
СУББОТА, 18 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА №13 (6959) ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

2
Ключевой проект.
Первый шаг
к улучшению
Внедрение Производственной
Системы началось
на пилотных участках ЭСПЦ.

4
Спартакиада
собрала лучших
атлетов
Сегодня завершается
спортивная программа первых
зимних игр Металлоинвеста.

16
«Новогодние
каникулы» актива
профсоюза
Определились победители
конкурса фоторабот,
посвященных зимнему отдыху.

ДАТА

И встала живая стена –
стена памяти
В минувшую среду, в 28 годовщину окончания необъявленной
Афганской войны, состоялся митинг в память о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Не рвется живая нить, связующая поколения. Молодежь помнит подвиг земляков, до конца оставшихся верными воинскому долгу и присяге

П
ерефразируя
поэта, скажу: это
нужно и мертвым,
и живым. Особен-
но молодежи.

Чтобы помнила и равнялась на
подвиг. Замечательно приду-
мали ветераны Афганистана
из «Боевого братства» раздать
молодежи портреты всех 25
новотройчан, павших в горя-
чих точках. Получилась живая
стена памяти, еще один взвод
«Бессмертного полка». Такое
патриотическое воспитание

надо всячески приветствовать.
Пока я вглядывался в навеч-

но оставшиеся молодыми лица
героев, митинг шел своим че-
редом. Главу города Юрия
Араскина, открывшего ми-
тинг, сменили у микрофона
лидер новотроицких едино-
россов Владимир Некрасов,
председатель правления мест-
ного отделения ВООВ «Боевое
братство» Олег Лоскутов, во-
енком Геннадий Степанов,
священники двух самых мно-
гочисленных в Новотроицке

конфессий: православной и
мусульманской.

Олег Лоскутов не стал огра-
ничиваться речами, вручив
благодарственные письма от
«Боевого братства» Уральской
Стали и другим предприяти-
ям, помогающим в патриоти-
ческом воспитании молодежи.

Награда нашла героя – так
можно назвать один из эпизо-
дов митинга: военком Степа-
нов вручил медаль Министер-
ства обороны РФ «35 лет опе-
рации «Шторм» старшему

лейтенанту запаса Набиулле
Галимулину.

Когда объявили Минуту
молчания, семиклассники
школы №22 запустили в небо
белых голубей. Среди них –и
школьница Татьяна Бутикова.

– Это была очень долгая
война, на которой погибло
много советских солдат, в том
числе – новотройчане, – гово-
рит она. – Теперь их именами
названы улицы.

Александр Проскуровский
Фото Виктора Шитина

НОВОСТИ

Будущее медицины
Новотроицка
заложено сегодня

В Оренбургском государственном медунивер-
ситете на разных курсах обучаются 42 сту-
дента-целевика из Новотроицка. Город заин-

тересован в том, чтобы по окончании учебы в Но-
вотроицк вернулись грамотные, подготовленные
специалисты. Стимулировать будущих врачей к
учебе помогают дополнительные гарантии в виде
муниципальных стипендий и предоставления об-
щежития целевикам. В числе новотроицких ребят,
студентов 5 и 6 курсов ОрГИМа, обучающихся на
факультете «Лечебное дело», есть те, кто показал
самые высокие баллы по результатам экзаменов.

В числе лучших Виктория Галиакбарова, Анна
Волкова, Иван Яковлев, Яна Чаркина, Виталия Ко-
валенко, Мария Бохан и Дмитрий Вдовченко. На от-
лично сдала аттестацию по специальности «Хирур-
гия» врач-ординатор Юлия Рекус. После получения
диплома они должны вернуться в родной город.

Выставка одежды
и сувениров
из пухового платка

С вои работы в областной библиотеке им. Н.К.
Крупской представила оренбургский дизай-
нер Анна Советова. Экспонатами выставки

стали дореволюционные и современные издания,
посвященные «визитной карточке» нашего края, а
также элементы одежды, сувениры и аксессуары из
оренбургской паутинки. Ранее работы Анны Сове-
товой демонстрировались в Великобритании, Гер-
мании, Норвегии, Армении, Ростове-на-Дону, Туле.
В прошлом году Анна со своей коллекцией стала
одним из победителей XI Российского фестиваля
моды «Плёс на Волге. Льняная палитра». Среди ее
работ есть и другие оригинальные сувениры.

6,5
тысячи оренбуржцев выполняли ин-
тернациональный долг в республике
Афганистан. 196 наших земляков по-
гибли на этой войне, четверо – пропа-
ли без вести. 5615 оренбуржцев за во-
инску.ю доблесть были удостоены го-
сударственных наград.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Индия продает
металла больше,
чем покупает
Страна остается нетто-импортером
стали в течение последних пяти лет
и останавливаться не собирается.

Э кспорт стали из Индии в январе составил 900
тысяч тонн, что на треть превышает количе-
ство ввезенной в страну металлопродукции.

В то время как рост экспорта в период с апреля
по январь был на уровне 71,1 процента, импорт за
это же время снизился на 37,8 процента.

Если нынешняя тенденция сохранится в февра-
ле и марте, Индия вполне может стать нетто-экс-
портером по итогам текущего финансового года.

Индия остается нетто-импортером стали в тече-
ние последних пяти лет. В прошлом финансовом
году страна импортировала 11,7 миллиона тонн
стали, а экспортировала 7,7 миллиона тонн.

МеталлоснабМеталлоснабжжение и сбытение и сбыт

Америке требуются
металлурги
Политика Трампа способствует
возрождению металлургических
предприятий Соединенных Штатов
Америки.

А мериканские производители стали готовы к
производству и поставкам стали для транс-
граничных трубопроводных проектов

Keystone XL и Dakota Access.
В первую очередь речь идет о бесшовных и

прямошовных трубах большого диаметра, исполь-
зующихся в трубопроводных проектах.

Значительная часть аналитиков считает, что
указы Трампа о преимущественной поставке на
Keystone металлопродукции, изготовленной из вы-
плавленной в США стали, прямо противоречат ос-
новной норме ВТО и могут привести к потерям
американских компаний за рубежом.

Тем не менее специалисты прогнозируют, что в
ближайшее время металлургическая промышлен-
ность США может добавить около 10 тысяч рабочих
мест благодаря политике новой администрации.

StSteeellandelland

Плоский прокат
стали подешевеет
Британские аналитики отмечают
скромный рост заказов и рост
барьеров для импорта стали по всему
миру. Цены подходят к своему пику.

М ировая цена на плоский прокат рядовых
марок стали повышается. В январе 2017
года она составила 691 доллар США за

тонну. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года рост произошел на 50 процентов.

Аналитики британского MEPS прогнозируют, что
цены на металлопрокат и продажи приближаются к
своему пику.

Ключевым фактором для недавнего роста цен
стали был рост затрат на сырье. Однако спотовые
цены коксующегося угля упали более чем на 100
долларов на тонне с начала декабря.
Это приведет к значительному сокращению цен
коксующегося угля. Кроме того, цены железной
руды, как ожидается, будут падать. Следовательно
стоимость стали снизится.

Тем не менее металлурги, работающие домен-
ными печами, смогут поднять свою маржу, посколь-
ку сокращение расходов, как ожидается, перевесит
снижение цен сталь.

MetaltMetaltorgorg

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ

Старший мастер ЦСО СП Максат Кулеев (в центре) – один из тех, кто помогает в поиске внутренних резервов, опираясь на богатый опыт практика

Пилотный участок в ЭСПЦ
дал ожидаемый результат
На Уральской Стали есть первые результаты развития
Производственной Системы. Напомним, что ее цель –
повышение эффективности работы компании.

О
дин из важных
элементов Произ-
водственных Си-
стем, предусмот-
ренный еще на

этапе проработки программы,
– устранение потерь объемов
производства и экономия вре-
мени на всех этапах техноло-
гических и ремонтных процес-
сов силами и знаниями работ-
ников предприятия.

Анализ – верный
путь к успеху

Первыми пилотными участ-
ками для внедрения Произ-
водственной Системы стали
электросталеплавильный цех
(ЭСПЦ) и цех сервисного об-
служивания сталеплавильного
производства (ЦСО СП). Такой
выбор не случаен. Проводимая
реконструкция МНЛЗ-1 позво-
лит освоить новые виды про-
дукции, для партнеров с Вык-
сунского металлургического и
Актюбинского рельсо-балоч-
ного заводов. А значит, у ме-
таллургов вырастет нагрузка
на оборудование, производя-
щее литую заготовку, и вопро-
сы рационального использова-
ния ремонтных периодов –
тот ресурс, который позволяет
увеличить объем выпуска. Об-
служиванием непростого хо-
зяйства машин непрерывного
литья заготовок и обеспечени-
ем их бесперебойной работы и
занимаются подчиненные
старшего мастера ЦСО СП
Максата Кулеева.

На пилотных участках рабо-
та началась с внедрения одно-
го из инструментов Производ-
ственной Системы – картогра-
фирования. Был проведен хро-
нометраж планово-предупре-
дительного ремонта МНЛЗ-2,
составлена удобная для визу-
ального восприятия карта с
пошаговым изображением как

ремонтных, так и технологи-
ческих операций. Вернее, карт
получилось даже две, с учетом
специфики каждого пилотного
участка. Затем команда внед-
рения – коллектив УРПС сов-
местно со специалистами
управления производственны-
ми и машиностроительными
активами (УПиМА) и техниче-
скими специалистами струк-
турных подразделений – орга-
низовали «мозговой штурм»,
неоднократно обсудив, какие
ремонтные, подготовительные
и технологические операции
можно интенсифицировать,
выполнять параллельно или
вообще исключить, усовер-
шенствовав организацию
работ.

Практика –
источник идей

Как же удалось улучшить
привычный, годами использу-
емый процесс?

– Узкие места в организа-
ции производства можно

заметить, только если еже-
дневно «варишься» в этом
котле ремонтов, – объясняет
Максат Кулеев. – Когда посто-
янно выполняешь стандарт-
ные операции, возникает
вполне понятное желание усо-
вершенствовать процесс. У
меня на участке ремонта и со-
держания комплекса МНЛЗ за-
чистку направляющих каждой
секции делали уже после их
перевозки на передаточной
тележке, непосредственно
перед монтажом, при этом де-
фицит «кранового» времени
увеличивался. Во время актив-
ного совместного обсуждения
с командой внедрения роди-
лась идея зачищать направля-
ющие заранее. Теперь, подни-
мая секции краном, можно
сразу приступать к их монта-
жу. Вроде бы экономия ре-
монтного времени небольшая
– около пяти минут на сек-
цию. Но секций-то 16, то есть
в сумме набегает минимум
один час. А обеспечение за-
пуска МНЛЗ-2 на час раньше

утвержденного графика – это
не один миллион рублей при-
были за счет выпуска допол-
нительной продукции!

Специалисты планово-эко-
номического управления под-
твердили планируемый эконо-
мический эффект в размере 12
млн рублей в 2017 году.

Старший мастер ЦСО СП
Максат Кулеев удивляется: как
этот скрытый резерв его кол-
лектив не использовал рань-
ше? Идея, что называется, ле-
жала на поверхности. Нужен
был лишь толчок, чтобы она
материализовалась в конкрет-
ное рацпредложение.

Идею, предложенную спе-
циалистами УРПС и УПиМА,
поддержали руководители ди-
рекции по ремонтам, ЭСПЦ и
ЦСО СП – словом, все заинте-
ресованные стороны. Так на-
зываемые стендовые испыта-
ния завершились успешно.

Впереди еще
много работы

– Мы сделали только пер-
вый шаг в развитии Производ-
ственной Системы, – коммен-
тирует начальник УРПС Ураль-
ской Стали Александр Степа-
нов. – Но сделали его не на бу-
маге, а в реально действую-
щем производстве. Это кон-
кретный результат картогра-
фирования – одного из ин-
струментов бережливого про-
изводства. Впереди дальней-
шее общение нашей команды
внедрения с коллективами пи-
лотных участков, поиск внут-
ренних резервов, в том числе
по организации рабочего про-
странства. Но эта тема, равно
как и тема мотивации вовле-
ченности работника в процесс
подачи идей, заслуживает от-
дельного разговора.

Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной

Как этот устроено:
просто о сложном
Секция – это сегмент МНЛЗ-2 весом от 10 до 32 тонн.
Секций в нашей машине 16. Попадая в первую из них в
расплавленной фазе, из последней сталь выходит уже
готовым изделием. За дорогу в считанные десятки мет-
ров она проходит несколько метаморфоз: интесивное
охлаждение формирует пластичную корочку, внутри
которой металл находится еще в жидкой фазе; с помо-
щью электромагнитного перемешивания сталь получа-
ет однородную структур; остывающий металл кристал-
лизуется и попадает на резку. В пути слиток получает
свою форму за счет обжатия и нужные свойства – за
счет охлаждения в каждой из секций. Без всяких допол-
нительных производственных переделов разлитая из
ковша сталь выходит из МНЛЗ готовым изделием.
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КАПРЕМОНТЫ

Капремонт – вопрос вопросов
Несмотря на то что областной Фонд модернизации ЖКХ, собирающий взносы на капитальный ремонт жилья,
действует около двух лет, количество нерешенных вопросов остается значительным.

Почти сотня новотройчан при-
шла в четверг в администра-
цию Новотроицка на встречу с
консультантом фонда модер-
низации ЖКХ Людмилой Сол-
датовой. Личный прием Сол-
датова в Новотроицке

проводит нечасто – ее офис
находится в Орске.

Новотройчане смогли сооб-
щить или уточнить данные о
своей квартире или нежилом
помещении в их доме. Некото-
рые собственники жилья

обратились за выпиской по
лицевому счету для оформле-
ния мер социальной поддерж-
ки. Пришедшие получили ин-
дивидуальные консультации
по вопросам краткосрочных
планов капитального ремонта

и общего хода реализации
программы капитального ре-
монта. Актуальной остается
тема приватизации муници-
пального жилья, учитывая, что
законодатели продлили сроки
его бесплатного оформления.

АКЦИЯ

Книга родила праздник
В перечне праздников, отмечаемых 14 февраля, есть
и Международный день книгодарения. В этот день волонтеры
«Горячих сердец» посетили социальный центр «Надежда».

М
еждународный
день книгодаре-
ния – один из
самых молодых
праздников в

нашем календаре. Он призван
вдохновлять людей по всему
миру, дарить детям хорошие
книжки, прививая тем самым
любовь к чтению.

Волонтеры движения «Горя-
чие сердца» при поддержке го-
родского комитета по делам
молодежи в преддверии этого
праздника стали участниками
всероссийской акции «Дарите
книги с любовью», проводи-
мой в нашей стране впервые.

С 6 по 13 февраля волонте-
ры организовали сбор книг
среди школьников образова-
тельных учреждений города.
Активное участие приняли
учащиеся школ №5, 10, 13, 17,
лицея и гимназии. Общими
усилиями было собрано более
190 книг. Вместе с книгами
учащиеся передали для детей
письма с поздравлениями и
пожеланиями.

В День книгодарения акти-
висты пришли к воспитанни-
кам социально-реабилитаци-
онного центра несовершенно-
летних «Надежда», подарили
собранные книги и почитали
вместе с детьми книги «При-
ключения Буратино» и поучи-
тельные «Басни Крылова». В
благодарность за подаренную
литературу воспитанники

центра «Надежда» вместе с во-
лонтерами сделали своими ру-
ками книжные закладки в по-
дарок всем участникам акции.

Большая часть книг была
передана молодежью в СРЦН
«Надежда», остальные книги
будут переданы в семьи, по-
павшие в трудную жизненную
ситуацию.

Справочно:
Международный день кни-

годарения отмечается с 2012
года в более чем 30 странах
мира. В рамках всероссийской

акции «Дарите книги с любо-
вью», которая проводилась с
14 по 18 февраля, на площад-
ках библиотек, книжных мага-
зинов и музеев были органи-
зованы сборы книг для биб-
лиотек и социальных учрежде-
ний, состоялись конкурсы,
викторины, мастер-классы,
встречи с известными людь-
ми, детскими писателями и
художниками, концерты и
другие события культурной
жизни.

Инициатором проведения
акции в России выступила ас-
социация деятелей культуры,

искусства и просвещения по
приобщению детей к чтению
«Растим читателя». Идея
акции – дарить в этот день
книги детям, искренне и крас-
норечиво выражая им свою
любовь.

Акцию поддержали изда-
тельства «АСТ-Малыш», «РО-
СМЭН», «Клевер», государ-
ственный литературный
музей, более 600 библиотек и
школ из 20 регионов РФ и
многие другие организации.

Анастасия Давыдова
Фото Веры Лоскутовой

Большая часть собранных книг была передана детям из «Надежды»

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Налоговая заглянет в кошелек бизнеса
С 2017 года налоговая узнает о каждой покупке. Магазины, торговые точки, предприятия сферы услуг в течение года
должны установить кассовые аппараты, передающие через интернет информацию о сделанных покупках.

П
редпринимателям
придется раскоше-
литься. С 2017 года
законодатель обя-
зывает их сдать в

утиль старые кассовые аппара-
ты и приобрести новое кон-
трольное устройств, онлайн-
кассу. В течение полугода биз-
несмены должны оборудовать
рабочие места кассиров он-
лайн-кассами с фискальным

накопителем. С 1 июля зако-
нодательно устаревшей кон-
трольно-кассовой техники в
магазинах быть не должно. В
отличие от старых кассовых
аппаратов, их усовершенство-
ванная модель будет самосто-
ятельно передавать данные в
налоговую службу в режиме
«онлайн».

Подход ко всем предприни-
мателям одинаков. Если ранее

плательщики единого налога
на вмененный доход и работа-
ющие по патентной системе
могли существовать без аппа-
рата, то сегодня абсолютно все
обязаны применять в своей
работе онлайн-кассы.

Впрочем, у предпринимате-
лей есть возможность сэконо-
мить, приобретя специальную
приставку: комплект доработ-
ки, позволяющий некоторое

время использовать старые
аппараты.

Первыми в Новотроицке на
новые рельсы встали феде-
ральные сетевые магазины:
«Пятерочка», «Магнит», «Крас-
ное&Белое». Всего в новотро-
ицких торговых точках рабо-
тает уже около пяти десятков
контрольно-кассовых аппара-
тов с новыми фискальными
функциями.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Память о Сергее
на татами собрала
Открытое первенство города по карате
посвящалось Дню защитника
Отечества и памяти Сергея Красных.

П очтить память замечательного тренера по
рукопашному бою, капитана милиции Сергея
Красных вышли на новотроицкое татами

около 200 каратистов из Оренбурга, Орска, Домба-
ровки и нашего города. Его спортивную честь от-
стаивали воспитанники ДЮСШ «Спартак». Они вы-
ступили успешно в обоих видах программы. В ката
победителями турнира стали дебютантки Варвара
Рахвалова и Линара Тугушева, а также более опыт-
ные Дмитрий Воронин и Максим Карпов, еще пяте-
ро ребят завоевали серебро и бронзу. В кумитэ по-
здравления с победой принимали Лидия Шихова,
Матвей Саймагаметов, Дмитрий и Владимир Воро-
нины, Егор Кабаков, Никита Зинченко, Анастасия
Булгакова, Владислав Степанов, Марсель Куватов,
Иван Киреев и Сергей Вирц. Призовые места еще у
25 спартаковцев.

Один Самойлов –
хорошо, а два?
Перерыв в футбольном календаре
«НОСТА» использует для обновления
состава, усиления игровых линий.

С ейчас в футбольном календаре – время
трансферов. Этим окном воспользовалось и
руководство ФК «НОСТА». По разным причи-

нам команду в середине сезона покинули сразу
семь футболистов: вратари Сергей Щендрыгин и
Алексей Козлов, полевые игроки Виктор Уан, Евге-
ний Андреев, Владислав Камилов, Антон Савченко
и Николай Радченко.

Такую кадровую брешь надо срочно латать. По-
этому на просмотр приглашены Максим Гайдуков,
Мингиян Бевеев, Антон Орлов, Денис Селищев,
Дмитрий Чванов и Денис Самойлов. Наверняка не
все отправятся на выездной учебно-тренировоч-
ный сбор, который состоится примерно через
месяц на юге страны. Очень может быть, что этот
список пополнят другие кандидаты в состав
«НОСТЫ». Не исключена, как видим, вероятность
того, что в команде теперь будет два Самойловых.

Лыжные транзиты
способны запутать
кого угодно
Новотроицкие ветераны лыжного
спорта остались недовольны
организацией кубка Урала,
завершившегося в городе Полевском.

Н овотроицких ветеранов лыжных гонок Фе-
дора Минеева, Виталия Климантова и Аллу
Юдину не назовешь новичками. Но на трассе

кубка Урала, проходившего в Свердловской обла-
сти, они почувствовали себя малыми детьми. С та-
кими непонятными правилами они столкнулись
впервые. Десятикилометровая трасса представляла
из себя два так называемых транзита – разных
круга. Сначала требовалось сделать круг налево,
затем направо, еще раз налево и только потом вы-
ходить на финишную прямую. Запомнить это, по
выражению спортсменов, мозгокрутство не было
никакой возможности. Нужны были подсказчики из
числа арбитров. Единственный судья, выполнявший
эту функцию диспетчера, устав от ругани, покинула
свой пост (у женщины не выдержали нервы).

В результате наши мужчины, заблудившись, про-
бежали лишнее, а Алла Юдина, наоборот, срезала
три километра, за что ее результат тоже не был за-
считан. Такого провального кубка Урала постоян-
ные участники соревнований не помнят.
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Первая! Зимняя! 
Корпоративная!

СОБЫТИЕ

Окончание на стр. 13

Хоккейная 
дружина 
управляющей 
компании

Спортсмены
 Лебединского 
ГОКа готовятся
 к стартам

Лыжники ОЭМК рассчитывают на хорошие результаты

В минувший четверг в Железногорске стартовала первая зимняя 
Корпоративная спартакиада компании «Металлоинвест». 

В ней принимают учас-
тие команды управ-
ляющей компании, 
Оскольского электро-
металлургического 

комбината, Лебединского и 
Михайловского ГОКов, Ураль-
ской Стали, УралМетКома. Впер-
вые в спортивную борьбу вклю-
чились представители дочернего 
предприятия — ООО «Рудстрой». 
Итого семь команд Металло-
инвеста в эти дни оспаривают 
спортивное первенство на зим-
них площадках корпоративной 
спартакиады. 

Подготовка к этому масштаб-
ному мероприятию началась 
еще в прошлом году. Конечно, 
сложнее всем пришлось прини-
мающей стороне — хозяевам 
спартакиады, ведь помимо 
формирования и тренировок 
команды им пришлось зани-
маться подготовкой самих спор-
тивных объектов — лыжной 
трассы, горки для санников и так 
далее. 

В зимнюю спартакиаду 
вошли совершенно новые виды 
спорта, к примеру, санный и 
конькобежный спорт, керлинг, 
хоккей в валенках, поэтому всем 
командам пришлось изрядно 
попотеть, чтобы в короткий срок 
научиться плавно и с нужной 
силой толкать 19-килограммо-
вый камень по ледяной дорожке, 
правильно рассчитывать тра-
екторию и скорость на санной 
трассе, играть в хоккей в вален-
ках… Впрочем, для человека 
подготовленного, который давно 
занимается спортом и привык к 
большим нагрузкам, это не про-
блема. Поэтому в Железногор-
ске собрались самые достойные, 
самые сильные и самые ловкие. 

– Наш дружный многотысяч-
ный коллектив объединяют не 
только совместная работа, но 
и приверженность здоровому 
образу жизни и корпоративный 
спорт. Предприятия Металло-
инвеста имеют многолетнюю 
традицию проведения спортив-
ных состязаний своих работни-
ков, а с 2011 года мы проводим 
ежегодную корпоративную 
спартакиаду компании «Метал-
лоинвест». Зимняя корпоратив-
ная спартакиада — это событие 
новое, и оттого еще более ожи-
даемое, особенно для команд–
участниц. Уделяя большое вни-
мание популяризации здорового 
образа жизни, Металлоинвест 
оказывает активную поддержку 
проведению региональных и 
общероссийских соревнований. 
Мы вносим наш вклад в создание 
спортивной инфраструктуры, 
поддерживаем детский спорт. 
Спартакиада — это еще один 
стимул к занятиям спортом не 
только для сотрудников компа-
нии, но и жителей регионов, — 
сказал в приветственном слове 
участникам первой зимней кор-
поративной спартакиады гене-
ральный директор УК «Металло-
инвест» Андрей Варичев.

– Корпоративные спарта-
киады Металлоинвеста, став-
шие хорошей традицией, всегда 
проходят в особой дружеской 
атмосфере и позволяют всем 
участникам проявить свои луч-

шие качества — командный 
дух, спортивный азарт, волю к 
победе, — подчеркнула директор 
по социальной политике и кор-
поративным коммуникациям 
УК «Металлоинвест» Юлия Маза-
нова. — Нет сомнений, что и эта 
зимняя спартакиада запомнится 
всем нам новыми яркими впе-
чатлениями, добрыми встречами 
со старыми и новыми друзьями. 
Спорт закаляет и тело, и дух, 
дает силы для покорения новых 
вершин. Желаю всем командам 
удачи, сплоченности, успехов 
в достижении поставленных 
целей и, конечно же, побед! 

Искренне приветствовал 
гостей и участников первой 
зимней спартакиады Металло-
инвеста и управляющий дирек-
тор Михайловского ГОКа Сергей 
Кретов. 

– Михайловский ГОК был 
пионером в проведении первых 
летних игр, и для нас большая 
честь быть открывателями 
первой зимней спартакиады 
компании. Особенно значимо 
для железногорцев, что спарта-
киада проходит в год 60–летия 
города и Михайловского ГОКа. 
В рамках социальной политики 
компании «Металлоинвест» в 
Железногорске построены заме-
чательные современные спор-
тивные объекты: ледовый каток 

«Юбилейный», Дворец спорта 
«Старт», футбольные поля с 
искусственными газонами, мно-
гофункциональные спортивные 
площадки в школах и детских 
садах. Реконструирован стадион 
«Горняк», детское отделение 
санатория «Горняцкий». Пусть 
наши спортивные площадки 
станут для вас местом дружбы, 
общения, единения, а сорев-
нования пройдут в атмосфере 
солидарности и взаимной под-
держки, — сказал он.

Многие спортсмены, при-
ехавшие в Железногорск, уже 
знакомы друг с другом по лет-
ним корпоративным играм, но и 
есть и те, кто участвует в спарта-
киаде впервые.

Управляющая 
компания

Команда управляющей 
компании «Металлоинвест» в 
ходе летних спартакиад не раз 
подтверждала, что молодость, 
энергия, креативность и опти-
мизм помогают успешно пре-
одолевать любые испытания. 
Зимние соревнования также 
обещают стать праздником здо-
рового образа жизни, дружбы и 
отличного настроения. Особые 
надежды в этой команде возла-

Лери Бидзиншвили, инженер 
управления коммерческих пере-
возок Александр Пилипенко, 
инспектор за исполнением 
поручений ЭСПЦ Екатерина 
Романова. Команда ОЭМК рас-
считывает показать достойный 
результат и в соревнованиях по 
биатлону. В рамках подготовки 
к спартакиаде оэмковские лыж-
ники впервые взяли в руки вин-
товки. В санном спорте ОЭМК 
будут представлять Руслан и 
Роман Рахимовы, операторы 
поста управления сортопро-
катного цеха № 1. Интересно 
прошел процесс формирова-
ния команды ОЭМК для игры 
в русский хоккей в валенках. 
Для оскольских металлургов 
это тоже абсолютно новый вид 
спорта. На призыв стать членом 
необычной команды откликну-
лись многие оэмковские футбо-
листы. Эта игра так понравилась 
оскольчанам, что в дальнейшем 
ФОК ОЭМК планирует включить 
этот вид соревнований в про-
грамму рабочей спартакиады. 

Лебединский ГОК

На победу настроены и гор-
няки-лебединцы. Несмотря 
на то что многие спортивные 
номинации будут для команды 
дебютными, представители ком-
бината заявлены во всех видах 
состязаний. 

Так, хоккейная дружина под 
командованием главного инже-
нера комбината Виктора Мар-
тинсона собрана всего несколько 
месяцев назад, как и сборная по 
хоккею с мячом, которую воз-
главляет слесарь–ремонтник 
управления по ремонту обору-
дования Василий Бреев, много-
летний тренер сборной комби-
ната. Вместе с тем у лебединцев 
есть богатый опыт в ряде других 
видов спорта. Лыжники комби-
ната имеют репутацию чемпи-
онов соревнований различного 
масштаба. 

Это, например, директор ОЗК 
«Лесная сказка» Сергей Спасен-
ков, ведущий специалист дирек-
ции по соцвопросам Светлана 
Клочкова. Особую ставку лебе-
динцы делают на …ватрушки, 
бублики и пончики — именно 
так в народе называют тюбинг — 
надувные сани. 

гают на хоккеистов. Хоккейная 
команда УК была сформирована 
два года назад и уже показывает 
достойные результаты. Команда 
по русскому хоккею в валенках 
сформирована из членов фут-
больной команды, участников 
летних спартакиад. Активно 
готовились к состязаниям и 
участники зимней рыбалки: 
начальник управления делами 
УК Владимир Лебедев, началь-
ник службы хоз–VIP обеспечения 
Андрей Юдин, ведущий специа-
лист управления планирования, 
анализа и организации перево-
зок департамента транспорта 
и логистики УК Борис Шинин. 
Многолетний опыт и имеющи-
еся у каждого рыболова собст-
венные секреты обязательно 
помогут с хорошим уловом. 

ОЭМК

Команда ОЭМК также рас-
считывает показать хорошие 
результаты. Все виды спорта 
зимней спартакиады, кроме 
лыж и подледной рыбалки, для 
металлургов новые, но настрое-
ние у оэмковцев оптимистичное. 
В Железногорске выступают 
спортсмены, которые показы-
вают отличные результаты в 
лыжных гонках в рамках рабо-
чей спартакиады ОЭМК и явля-
ются участниками областных 
первенств. Это ковшевой ЭСПЦ 
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Понедельник, 20 февраля

Уважаемые пенсионеры учебных и детских учреждений!
Приглашаем вас на собрание  21 февраля в 14 часов 

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

Уважаемые пенсионеры 
мартеновского цеха!

Приглашаем вас на собрание 
21 февраля в 9 часов в клуб 

Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры 
автотранспортного цеха!
Приглашаем вас на собрание 
22 февраля в 13 часов в клуб 

Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры ЦШИ!
Приглашаем вас на собрание 
22 февраля в 11 часов в клуб 

Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

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

Приглашаем вас на собрание 
22 февраля в 15 часов в клуб Совета 

ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры 
УЖДТ!

Приглашаем вас на собрание 
22 февраля в 9 часов в клуб 

Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры 
цеха быта!

Приглашаем вас на собрание 
21 февраля в 10 часов в клуб 

Совета ветеранов. Будет концерт! 
(пл. Ленина, 4).
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро».
09.55 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН».
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
15.55 «Женский журнал».
16.00 «Мужское / Женское» 
17.00 «Давай поженимся!» 
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.10 «Вечерний Ургант». 
23.45 «Познер» (16+).
00.50 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» 
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» 
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-9» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» 
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

08.30 «Дублер» (16+).
09.00 Новости.
09.05 «Спортивный 

репортер» (12+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Д/ф «500 лучших 

голов» (12+).
11.30 Биатлон. Чемпионат 

мира. Масс-старт. 
Женщины. (0+).

12.30 Новости.
12.35 Биатлон. Чемпионат 

мира. Масс-старт. 
Мужчины.  (0+).

13.30 Биатлон. Чемпионат 
мира- 2017 г. Итоги 

14.00 Новости.
14.10 Все на Матч! 
14.40 Футбол. Кубок Англии. 

1/8 финала. 
16.40 «Спортивный 

репортер» (12+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! 
17.35 Профессиональный 

бокс. 
19.25 Новости.
19.30 «Военный спорт» (12+).
19.50 Все на футбол! 

Переходный период 
20.20 Новости.
20.25 Все на Матч! 
20.55 Баскетбол. УНИКС 

(Казань) — «Химки».
22.45 Новости.
22.50 ЕвроТур. Обзор 

матчей недели (12+).
23.20 «Спортивный заговор» 
23.50 Новости.
00.00 «Спортивный 

репортер» (12+).

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

Россия» (16+).

07.00 «Деловое утро НТВ» 
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.35 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-14» (16+).

17.40 «Говорим и 
показываем» (16+).

18.40 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» (12+).
21.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3» 
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).
00.10 Т/с «БОМЖ» (16+).

06.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И 

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

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

приключений».
11.30 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА 

ГРАНТА».
13.00 «Линия жизни».
14.05 Д/ф «Происхождение 

Олимпийских игр».
15.00 Новости культуры.
15.10 Уроки русского. 
15.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
16.50 Д/ф «Иван Лапиков. 

Баллада об актере...».
17.30 «Рождественская 

оратория».
18.35 Д/ф «Борис Аверин. 

Университеты».
19.05 Д/ф «Поль Сезанн».
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Происхождение 

Олимпийских игр».
22.55 Д/ф «Дело Деточкина».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (12+).

10.35 Д/ф «Василий 
Лановой. Есть такая 
профессия...» (12+).

11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий».
13.55 «Осторожно, 

мошенники! Очумелые 
ручки» (16+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское 

собрание (12+).
16.00 Тайны нашего 

кино. «Неуловимые 
мстители» (12+).

16.35 «Естественный 
отбор» (12+).

17.30 Т/с «СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ» (16+).

19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Донбасс. Февраль 

2017» (16+).
23.05 Без обмана. 

«Операция «Аджика».
00.00 События.
00.30 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 

ПТИЦЫ» (16+).

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

проект» (16+).
07.00 «С бодрым 

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

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

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

РАНЕНИЯ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ИСХОДНЫЙ 

КОД» (16+).

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

по краю» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
08.55 «Вкусная масленица 

от шефа» (6+).
09.00 Т/с «КРЫША МИРА» 
09.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
10.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ 

ШТОРМУ» (16+).
22.45 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
23.30 «Кино в деталях».
00.30 «Уральские 

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

НАШИХ!» (16+).

06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 

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

несовершеннолетних» .
11.10 «Давай разведемся!» 
14.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
16.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ 

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

ДОКТОР-2» (16+).
21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ 

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

06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Политический 

детектив» (12+).
08.35 Т/с «СТАТСКИЙ 

СОВЕТНИК» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СТАТСКИЙ 

СОВЕТНИК» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «СТАТСКИЙ 

СОВЕТНИК» (16+).
13.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». 
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». 
18.15 Д/с «Освобождение». 
18.40 Д/с «Битва за 

Севастополь» (12+).
19.35 «Теория заговора. 

Нацизм» (12+).
20.20 «Специальный 

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

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

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+).

07.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

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

ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» (12+).

14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» 
21.00 Х/ф «ДЕДУШКА 

ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (16+).

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

06.00 «Мир в разрезе» (12+).
07.00 «Человечество: 

История всех нас». 
08.00 «Истории великих 

открытий» (0+).
09.00 «Дорожные 

войны» (16+).
09.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
11.30 «Утилизатор» (12+).
12.30 Х/ф «ВЫСОКИЙ 

БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 
БОТИНКЕ» (6+).

14.00 Т/с «ЧИКАГО 
ОГНЕ» (16+).

15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». 
16.00 Х/ф «СПАРТАНЕЦ». 
18.00 «КВН на бис» (16+).
20.30 «КВН. Бенефис» (16+).
21.00 Х/ф «ШЕСТОЙ 

ДЕНЬ» (16+).
23.30 Х/ф «МИСТЕР 

РОБОТ» (18+).
01.45 «ВЗОРВИТЕ 

БАНК» (12+).

РЕКЛАМА

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

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

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

РЕК ЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ 

МАТЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЧЕСТС

ТВЦ

С 1 по 28 февраля
в музейно-выставочном комплексе 

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

предлагает
пальто, пуховики,                                           

куртки, ветровки, плащи 
с 42 по 76 размер.

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

Предоставляются внутренний кредит и банковская 
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

РАСПРОДАЖА МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 
по себестоимости

Г. Орск, ул. Краматорская, 7  (между ост. «Ул. Станиславского» и «Пл. Васнецова»). 
Тел.: 89225318383.

Уважаемые избиратели!
22 февраля с 16 до 18 часов в общественной приемной депутата Законо-
дательного собрания Оренбургской области (ул. Советская, 48)  
Маслова Евгения Владимировича прием граждан по вопросам социаль-
ной защиты и поддержки населения проведет 
Елена Викторовна Габидулина – 
директор ГАУ СО ОО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Новотроицка».

Предварительная запись до 20 февраля по телефону: 67-12-44.

Р
ек

ла
м

а

Ваша реклама —                           
точно в цель!

Газета

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

Личная пасека 
Башкирский 

мед 
5 видов меда!

Перга, пыльца, прополис, воск.
3 литра цветочного меда — 1000 рублей.

с 1 по 19 февраля
С 10 до 18 часов в музейно-
выставочном комплексе.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми» 
13.20 «Время покажет» 
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 
17.00 «Давай поженимся!» 
18.00 «Первая Студия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23.10 «Вечерний Ургант». 
23.45 Ночные новости.
00.00 Х/ф «НИКОМУ НЕ 

ИЗВЕСТНЫЙ».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-9» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ 

СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

08.30 «Дублер» (16+).
09.00 Новости.
09.05 «Спортивный 

репортер» (12+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Д/ф «500 лучших 

голов» (12+).
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Комментаторы. 

Шмурнов» (12+).
12.25 Футбол. Лига 

чемпионов - 2003 г. 
/04. 1/4 финала. (0+).

14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! 
15.00 Профессиональный 

бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA в полу-
среднем весе. (16+).

17.00 «Спортивный 
репортер» (12+).

17.20 Новости.
17.25 Все на Матч! 
17.55 Х/ф «ПЬЯНЫЙ 

МАСТЕР» (12+).
20.05 Новости.
20.10 Все на Матч! 
20.40 «Закулисье КХЛ». 
21.00 Континентальный 

вечер.
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 

финала конференции 
«Запад».

23.55 Новости.
00.05 Все на футбол!

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

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

МУХТАРА-2» (16+).

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

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.35 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-14» (16+).

17.40 «Говорим и 
показываем» (16+).

18.40 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» (12+).
21.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3». 
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «БОМЖ» (16+).

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

происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «СЛЕПОЙ» (16+).
12.00 Сейчас.
12.30  Х/ф «СЛЕПОЙ» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00  Х/ф «СЛЕПОЙ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И 

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

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

ЗЕМЛИ».
12.35 «Правила жизни».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 Д/ф «Александр 

Вишневский. Осколок 
в сердце».

14.05 Д/ф «Тевтонские 
рыцари».

15.00 Новости культуры.
15.10 Уроки русского. 

ЧТЕНИЯ.
15.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
16.55 «Острова».
17.35 Томас Зандерлинг 

и Большой 
симфонический 
оркестр им. П.И. 
Чайковского в КЗЧ.

18.30 «Больше, чем 
любовь».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

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

рыцари».
22.55 Д/ф «Кин-дза-дза! 

Проверка планетами».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
01.15 Д/ф «Иван Лапиков. 

Баллада об актере...».

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

СЕМЬЯ».
10.35 Д/ф «Борис Андреев. 

Богатырь союзного 
значения» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». 
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. 
16.00 Тайны нашего кино. 

«Мужики!» (12+).
16.35 «Естественный отбор» 
17.30 Т/с «СТРАСТИ ПО 

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

мошенники!» (16+).
23.05 «Прощание. Никита 

Хрущев» (16+).
00.00 События.

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

РАНЕНИЯ» (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 «КОБРА» (16+).
21.45 «Водить по-русски». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «КОРОЛЕВА 

ПРОКЛЯТЫХ» (16+).

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

друзья. Подводные 
истории» (0+).

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

по краю» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
08.55 «Вкусная масленица 

от шефа» (6+).
09.00 Т/с «КРЫША МИРА» 
09.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+).
10.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

ПАУК-3». ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» (12+).

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

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС».

23.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+).

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

06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 

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

несовершеннолетних» 
11.10 «Давай разведемся!». 
14.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
16.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ 

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

ДОКТОР-2» (16+).
21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ» (16+).
22.55 «Рублево-Бирюлево» 
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ДИВАН 

ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Стрелковое 

оружие Второй 
мировой» (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

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

«СТАЯ» (16+).
13.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». 
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». 
18.15 Д/с «Освобождение». 
18.40 Д/с «Битва за 

Севастополь» (12+).
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 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+).

07.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

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

РЕВАНШ» (16+).
23.05 «Дом-2» (16+).
01.05 «ЗАБОЙНЫЙ 

РЕВАНШ» (18+).

06.00 «Мир в разрезе» (12+).
07.00 «Человечество: 

История всех нас». 
08.00 «Истории великих 

открытий» (0+).
09.00 «Дорожные войны». 
10.00 «СОЛДАТЫ» (12+).
11.50 «Утилизатор» (12+).
12.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА» (0+).

14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ». 
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». 
16.00 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ». 
17.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 «КВН. Бенефис» (16+).
20.00 «КВН на бис» (16+).
20.30 «КВН. Бенефис» (16+).
21.00 «КВН на бис» (16+).
21.30 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ» 
23.30 Х/ф «МИСТЕР 

РОБОТ» (16+).
01.15 Х/ф «СКЛОКА» (0+). 

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

транслируется:

эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница 
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам, 
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30 

эфирное TV вторн
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СТССтартовала оздоровительная 
смена для юных оренбуржцев
В детском образовательно-оздоровительном центре «Солнечная 
страна», расположенном в живописном Тюльганском районе, про-
ходит особый заезд. Он начался 29 января и продлится три недели.

В этом заезде, собравшем 130 ребят из разных территорий области, 
поправляют здоровье юные жители области от 11 до 14 лет, имеющие 
соматические заболевания: сердечно-сосудистые болезни, заболе-

вания органов пищеварения, дыхания. Также дети, страдающие невроло-
гической и ортопедической патологией.

Медицинский персонал проводит детям оздоровительные курсы, вклю-
чающие медикаментозную терапию по показаниям, физиотерапевтические 
процедуры, массаж, водолечение, фиточай, кислородные коктейли.

В «Солнечной стране» созданы все необходимые условия для здоро-
вого образа жизни: рациональное питание, спортзал, бассейн, тренаже-
ры, терренкур.  Благотворное влияние на здоровье оказывают  природные 
лечебные факторы.

 Кроме того, созданы условия для организации непрерывного учебно-
воспитательного процесса, в том числе с использованием современных 
образовательных технологий и Интернет-ресурсов. Обучение ведется в 
соответствии с основной образовательной программой и учебным планом.

Всего со времени открытия в «Солнечной стране» отдохнуло и поправи-
ло здоровье более пяти с половиной тысяч детей и подростков из городов 
и районов Оренбургской области.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
13.20 «Время покажет». 
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Давай поженимся!» 
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». 
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант». 
00.00 Х/ф «ОСКАР-2015». 

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-9» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

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

09.00 Новости.
09.05 «Спортивный 

репортер» (12+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч! 
10.50 Новости.
10.55 «Сергей Устюгов. 

Главная вершина».
11.15 Х/ф «ПЬЯНЫЙ 

МАСТЕР» (12+).
13.25 Все на Матч! 
13.50 Футбол. Лига 

чемпионов. 1/8 финала
15.50 Новости.
15.55 Футбол. Юношеская 

лига УЕФА. 1/8 финала. 
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! 
18.25 «Десятка!» (16+).
18.45 Континентальный 

вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. 
21.25 Все на Матч! 
21.50 Футбол. Лига Европы. 
23.55 Новости.
00.00 Все на футбол!

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

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

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.

16.35 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-14» (16+).

17.40 «Говорим и 
показываем» (16+).

18.40 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» (12+).
21.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3».
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «РЕПОРТАЖ 

СУДЬБЫ» (16+).

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»(16+).

12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»(16+).

15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «МАЙОР 

И МАГИЯ».
17.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).

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

ЗЕМЛИ».
12.35 «Правила жизни».
13.05 «Пешком...».
13.35 Д/ф «Николай 

Бурденко. Падение 
вверх».

14.05 Д/ф «Тайны 
королевского замка 
Шамбор».

15.00 Новости культуры.
15.10 Уроки русского. 
15.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
16.55 Д/ф «Евгений 

Киндинов. По-
настоящему играть...».

17.35 Валерий Гергиев, 
Денис Кожухин, 
Леонидас Кавакос 
и Симфонический 
оркестр Мариинского 
театра в КЗЧ.

18.30 Д/ф «Предчувствие 
новой интонации».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Власть факта. 
22.00 Д/ф «Тайны 

королевского замка 
Шамбор».

22.55 Д/ф «Тихие зори 
Станислава 
Ростоцкого».

23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
10.35 Д/ф «Владимир 

Гостюхин. Герой не 
нашего времени» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН».
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Никита 

Хрущев» (16+).
16.00 Тайны нашего кино. 
16.35 «Естественный отбор».
17.35 Х/ф «КАЗАК» (16+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов».
00.25 Д/ф «Олег Борисов. 

Человек в футляре».

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 Званый ужин (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 «Конец Света наступит 

завтра? 5 самых 
реальных сценариев 
Конца Света» (16+).

21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Концерт «Ленинград» .
00.00 Х/ф «ДМБ» (16+).

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

друзья. Подводные 
истории» (0+).

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

по краю» (6+).
08.30 Т/с «КРЫША МИРА».
08.55 «Вкусная масленица 

от шефа» (6+).
09.00 Т/с «КРЫША МИРА».
09.30 «Уральские пельмени».
10.45 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 

СТЕНОЙ» (12+).
23.20 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ».

06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером».

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

несовершеннолетних» .
11.10 «Давай разведемся!»
14.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
16.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ 

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

ДОКТОР-2» (16+).
21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ» (16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево».
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА 

ПРИСТАНИ» (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Стрелковое 

оружие Второй 
мировой» (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 «Специальный 

репортаж» (12+).
09.40 Х/ф «ДЕНЬ 

КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» (12+).

11.40 Х/ф «ЧАКЛУН И 
РУМБА» (16+).

12.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «ЧАКЛУН И 

РУМБА» (16+).
13.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ».
18.15 Д/с «Освобождение».
18.40 Д/с «Битва за 

Севастополь» (12+).
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».

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» (12+).

07.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

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

06.00 «Мир в разрезе» (12+).
07.00 «Человечество: 

История всех нас» .
08.00 «Истории великих 

открытий» (0+).
09.00 «Дорожные войны»ю
09.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
11.30 «Утилизатор» (12+).
12.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+).
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ». 
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ». 
16.00 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ 

ДО НЕБЕС» (16+).
17.30 «КВН. Бенефис» (16+).
19.30 «КВН на бис» (16+).
21.00 «КВН. Бенефис» (16+).
21.30 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ 

ДО НЕБЕС» (16+).
23.30 Х/ф «МИСТЕР РОБОТ». 

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВЦ

ЧЕ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница 
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам, 
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30 

эфирное TV вторн

РЕКЛАМА

***
Администрация УКС и П поздравляет 
с юбилеем Майю Борисовну Безручко, 
а также всех именинников февраля.

Пусть окружают доброта и пониманье,
Исполняются заветные желанья!

Счастья, здоровья, долгих лет.

***
Администрация, профком и совет вете-
ранов ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, ЦТД и КИП и А) 
от всей души поздравляют с юбилеем 
Л.П.Пухареву. Желают доброго здоро-
вья и благополучия.

***
Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души 
поздравляет с юбилеем А.В.Ишкова, 
В.А.Матыцина, В.А.Домрачева, 
а также всех именинников февраля. 
Желает долголетия и мирного неба 
над головой.

***
Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души 
поздравляет мужчин с 23 февраля. 
Желает крепкого здоровья, мирного 
неба над головой, хороших, предан-
ных друзей.

СТС

ТРАНСПОРТ

Оренбуржье получит 
субсидию на развитие 
санавиации
Оренбуржье вошло в число регионов, которые получат государ-
ственную поддержку на развитие санавиации. Субсидия области 
составит 72 млн рублей. 

Как комментирует заместитель министра здравоохранения области Га-
лина Зольникова, Правительством России поставлена задача продол-
жения неуклонного снижения смертности населения. Для ее выпол-

нения на государственном уровне разрабатывается программа обеспечения 
наиболее удаленных и труднодоступных территорий санитарной авиацией.

Распоряжением Правительства РФ от 28 января 2017 утверждено распре-
деление субсидий на закупку авиационной услуги органами государствен-
ной власти субъектов РФ для оказания медицинской помощи с применени-
ем авиации на текущий год.

Как пояснила Галина Зольникова, полученные средства будут направ-
лены на организацию вертолетной площадки. Они также пойдут на прио-
бретение вертолетной компанией воздушного транспорта (вертолета МИ-
8МТВ), отвечающего всепогодным условиям доставки пациентов. Вертолет 
рассчитан на транспортировку двух реанимационных больных с возможно-
стью установки шести дополнительных носилок, а также сопровождающий 
медперсонал.

Санитарный транспорт оснащен медицинским оборудованием для оказа-
ния реанимационных мероприятий в ходе доставки пациентов в медицин-
ское учреждение третьего уровня с возможностями высокотехнологичного 
лечения.

В настоящее время в региональном минздраве разрабатываются норма-
тивные документы, регламентирующие вопросы транспортировки пациен-
тов и участия медицинских учреждений, а также прорабатывается вопрос 
строительства вертолетной площадки. Рассматривается строительство 
на территории областной клинической больницы, другой вариант – в зоне 
15-минутного доезда от приземления вертолета до областной клиники.           

Для справки
В областной службе санавиации задействовано около 250 врачей 28-ми 

специальностей и более 60 средних медицинских работников.
В настоящее время, при необходимости вылета специалистов, отде-

ление экстренной консультативной помощи и медицинской эвакуации 
областной клинической больницы арендует воздушный транспорт в ГУП 
«Аэропорт» Оренбург».

В 2016 году проведено 43 вылета воздушным транспортом и 737 выездов 
наземным транспортом.
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Четверг, 23 февраля

МЕТАЛЛУРГ8 | ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА
№13 (6959) | Суббота, 18 февраля 2017 года

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»РЕК ЛАМА 

06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до 

края».
06.40 Х/ф «ОТРЯД 

ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+).

08.10 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА».

10.00 Новости.
10.10 Легендарное кино в 

цвете. «ОФИЦЕРЫ».
12.00 Новости.
12.10 Концерт 

«ОФИЦЕРЫ».
13.45 Т/с «НУЛЕВАЯ 

МИРОВАЯ» (16+).
15.50 Концерт «Любэ».
17.10 Х/ф «БОЕВАЯ 

ЕДИНИЧКА» (12+).
18.00 Вечерние 

новости.
18.10 «Боевая единичка».
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «В БОЙ 

ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ».

23.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» (12+).

00.50 Х/ф «СТАРОЕ 
РУЖЬЕ».

06.05 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ».

08.00 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ 
ЛЮБИМОГО» (12+).

10.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». 
14.00 Вести.
14.20 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». 
18.05 Х/ф 

«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ».

20.00 Вести.
20.40 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17».

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

09.00 Новости.
09.05 «ВОЕННЫЙ 

ФИТНЕС».
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! 
12.15 Новости.
12.20 Футбол. 

Лига Европы. 
1/16 финала. (0+).

14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! 
14.55 Футбол. Лига 

чемпионов. 1/8 
финала. (0+).

16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! 
17.30 Д/ф «Заклятые 

соперники» (12+).
18.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ».
20.20 Новости.
20.25 Лыжный спорт. 

Чемпионат мира. 
Спринт. Финалы.

22.25 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига 

Европы. 1/16 финала. 

05.00 «Ржев. Неизвестная 
битва Георгия 
Жукова» (16+).

06.10 Х/ф «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+).

08.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «СМЕРШ. 

ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2».

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).
17.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» (0+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» (12+).
23.10 Х/ф «СВОИ» (16+).
01.20 Х/ф «МЫ 

ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ 
ВОЙНУ» (16+).

06.20 М/ф «Рассказы 
старого моряка: 
Антарктида» (0+).

09.05 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+).

10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

ЗЕМНАЯ» (12+).
12.00 Х/ф «СУДЬБА» (16+).
15.20 «Они сражались за 

Родину» (12+).
18.30 Сейчас.
18.40 Х/ф «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ».

01.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.30 Х/ф «ПАРЕНЬ 
ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА».

11.55 Д/ф «Николай 
Крючков».

12.40 Д/ф «История 
Преображенского 
полка, или Железная 
стена».

13.25 Д/ф «Лучшие папы 
в природе».

14.20 Д/ф «Дело 
Деточкина».

15.05 «Песни разных лет».
17.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН 

И ТРИ МУШКЕТЕРА».
19.00 Д/ф «Янковский».
20.10 Х/ф «ЛЮБОВНИК». 
21.55 Звезды мировой 

сцены в юбилейном 
вечере Игоря 
Крутого в 
Государственном 
Кремлевском дворце.

00.10 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
НАШЕГО ГОРОДА».

01.40 М/ф «История любви 
одной лягушки».

01.55 Д/ф «Лучшие папы в 
природе».

06.05 Марш-бросок (12+).
06.40 Х/ф «ДВА 

КАПИТАНА».
08.35 Х/ф «СЕМЬ 

СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА».

10.15 Д/ф «Упал! 
Отжался! Звезды 
в армии» (12+).

11.05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН».

11.30 События.
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН».

13.05 Х/ф «ИВАН 
БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ».

15.00 «На двух 
стульях».

16.05 Х/ф «ДЕДУШКА» 
18.15 Х/ф «МУЖСКИЕ 

КАНИКУЛЫ» (12+).
22.00 События.
22.15 «Право 

голоса» (16+).
01.25 «Донбасс. Февраль 

2017» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.20 Т/с «NEXT» (16+).
11.10 М/ф «Иван Царевич 

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

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

и Серый Волк-3» (6+).
15.40 Т/с «СНАЙПЕР-2. 

ТУНГУС» (16+).
19.00 Х/ф 

«ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+).

21.00 Х/ф «9 РОТА» (16+).
23.30 Х/ф «ВОЙНА» (16+).
01.50 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» (16+).

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

Гонки по краю» (6+).
08.25 «Вкусная 

масленица 
от шефа» (6+).

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

09.00 Х/ф «ТАКСИ» (6+).
10.40 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
12.20 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).
13.55 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+).
15.40 «Уральские 

пельмени» (16+).
16.40 Х/ф «ДОМ С 

ПРИВИДЕНИЯМИ».
18.20 Х/ф «НОВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
21.00 Х/ф «НОВЫЙ 

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

23.40 Х/ф «ПЕТЛЯ 
ВРЕМЕНИ» (18+).

01.55 Х/ф 
«ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. 
И СНОВА 
ЗДРАВСТВУЙТЕ».

06.30 «Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером».

07.30 «Домашняя 
кухня».

08.00 «6 кадров» (16+).
08.10 Д/ф «2017: 

Предсказания» (16+).
09.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
11.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 
18.00 Х/ф «ДОКТОР 

ХАУС» (16+).
18.55 «6 кадров» (16+).

19.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+).

21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» (16+).

23.00 «Рублево-
Бирюлево». 

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

ПО ПАРИЖУ» (16+).

06.10 Х/ф «ЮНГА 
СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА».

07.35 Х/ф «СТАРШИНА».
09.00 Новости дня.
09.10 «Секретные 

материалы «Военной 
приемки» (6+).

09.45 «Военная приемка. 
Роботы. Воины без 
смерти» (6+).

10.25 «Военная приемка. 
«Адмирал Кузнецов». 
Первый боевой 
выход» (6+).

12.20 «Военная приемка. 
Сбить Матиаса 
Руста» (6+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Военная приемка. 

Саперы. Взрывной 
характер» (6+).

13.55 «Военная приемка. 
СУ-30СМ. Одним 
росчерком крыла» (6+).

14.35 «Военная приемка. 
Укротители 
огня» (6+).

15.15 «Военная приемка. 
Ка-52. Бросок 
«Аллигатора» (6+).

15.55 «Военная приемка. 
«Царь-лодка» (6+).

16.35 «Военная приемка. 
Т-90. Бункер на 
колесах» (6+).

17.15 «Военная 
приемка. Штурм под 
водой» (6+).

18.00 Новости дня.
18.20 «Военная приемка. 

Проект 636. «Черная 
дыра» (6+).

19.00 «Военная приемка. 
Воздушные 
извозчики
 войны» (6+).

19.40 «Военная приемка. 
След в истории. 
1941. Операция 
«Кремль-невидимка».

20.20 «Военная приемка. 
Тайны кремлевского 
салюта» (6+).

20.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД».

22.00 Новости дня.
22.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД».
22.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ 

КАК НА ВОЙНЕ».
00.50 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 

ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» (12+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Комеди Клаб» (16+).
17.30 Х/ф «АДАПТАЦИЯ».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК 

МИЛЛЕРА» (16+).

06.00 «100 великих» (16+).
07.45 Х/ф «ДОКТОР 

НОУ».(16+).
10.00 Х/ф «ИЗ РОССИИ 

С ЛЮБОВЬЮ» (12+).
12.25 Х/ф «АПОСТОЛ» 
00.05 Х/ф «ДОКТОР 

НОУ». (16+).
Продолжение на стр. 9

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ ТВЦ
ДОМАШНИЙ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница 
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам, 
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30 

эфирное TV вторн

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ                         
Более 200 видов.

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

Изготовление 1-2 дня. 
Ремонт потолков.

Наш сайт:                                
potol-ok56.ru
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Качество. 
Гарантия 2 года.

Восстановление 
эмали ванн 
стакрилом

Тел.: (3537) 32-15-53, 
89058961553.

Организация праздников
 » Организация  свадьбы, юбилея. 

Диджей, тамада. Живой голос, ви-
деосъемка. Валерий Полевой. 
Тел.: 89198463472.

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

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

Ремонт техники
 » Ремонт холодильников на дому. 

Качество. Гарантия. Недорого. 
Многолетний опыт работы. 
Тел.: 61-97-37.

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

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

 » 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, компьюте-
ров. Пенсионерам — скидка. Высо-
коквалифицированные специали-
сты, выезд на дом, гарантия. Адрес: 
ул. Уметбаева, 5-а, 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.

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

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

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

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

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

Ремонт квартир
 » Ремонт квартир (кафель, обои, шту-

катурка, ламинат, установка две-
рей, откосы, наливные полы). 
Ремонты под ключ. 
Тел.: 89096079555.

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

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

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

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

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

 » Очумелые ручки: любые ремонтные 
работы по дому, электромонтаж-
ные, сантехнические, монтажные 
работы, сборка мебели. Каче-
ство. Недорого. Тел.: 89198453166 
(Сергей).

 » 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.

 » Отделка откосов. Установка меж-
комнатных дверей. Перенос розе-
ток, выключателей, обои, плитка, 
плинтуса напольные, потолочные. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел.: 89033648688, 66-96-88.

 » Установка дверей (входные, меж-
комнатные). Тел.: 89228579825.

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

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

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

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

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

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

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

 » Услуги электрика. Пластиковые 
потолки, стены, шпаклевка, 
штукатурка, обои, полы и многое 
другое. Быстро, недорого. 
Тел.: 61-20-88, 89871912350.

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

 » Замена отопления, канализа-
ции, водопровода. Установка счет-
чиков, ванн, унитазов. Пенсио-
нерам скидка. Тел.: 89225470027, 
89619073408.
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05.45 «Россия от края до 
края».

06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до 

края».
06.40 Х/ф «КОРПУС 

ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА» (12+).

08.20 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 
В МИЛИЦИИ».

10.00 Новости.
10.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ».
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «ВАМ И НЕ 

СНИЛОСЬ...».
14.00 Т/с «НУЛЕВАЯ 

МИРОВАЯ» (16+).
16.00 «Они хотели меня 

взорвать». Исповедь 
русского моряка».

17.05 Кино в цвете. 
«Небесный 
тихоход». (16+).

18.40 Концерт.
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «БАТАЛЬОН».
23.40 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В 

ЖИЗНИ» (16+).

05.40 Х/ф «КАНДАГАР».
07.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17».
10.35 Х/ф 

«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ».

12.20 Т/с «КЛЮЧИ ОТ 
ПРОШЛОГО» (12+).

14.00 Вести.
14.20 Т/с «КЛЮЧИ ОТ 

ПРОШЛОГО» (12+).
20.00 Вести.
20.40 Х/ф «ЗАВТРАК В 

ПОСТЕЛЬ» (12+).
00.30 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА 

НЕ В ОБИДЕ» (12+).

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

09.00 Новости.
09.05 Футбол. Лига 

Европы. 1/16 финала 
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! 
11.50 Новости.
11.55 Футбол. Лига 

Европы. 
1/16 финала.

13.55 Новости.
14.00 Все на Матч! 
14.30 «Спортивный 

репортер» (12+).
14.50 Новости.
14.55 Д/ф «Олимпиада в 

погонах» (12+).
15.25 Всемирные зимние 

военные игры. 
Биатлон. Спринт. 
Мужчины. 

16.45 Новости.
17.00 Футбол. Лига 

Европы. Жеребьевка 
1/8 финала. 

17.30 Все на Матч! 
17.55 Всемирные зимние 

военные игры. 
Биатлон. Спринт. 
Женщины. 

19.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Восток».

21.30 Новости.
21.35 Все на Матч! 
22.05 Дневник Всемирных 

зимних военных игр.
22.15 Церемония 

открытия Всемирных 
зимних военных игр. 

00.00 Все на футбол! 
Афиша (12+).

00.30 Д/ф «Жестокий 
спорт» (16+).

01.00 Все на Матч! 

05.20 «Оружие 
победителей» (0+).

06.05 Х/ф «ЧИСТОЕ 
НЕБО» (16+).

08.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ 

СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2».

16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «БОЙ 

С ТЕНЬЮ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Х/ф «БОЙ 

С ТЕНЬЮ-2: 
РЕВАНШ» (16+).
22.00 Х/ф 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».

01.30 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО 
МРАКЕ» (18+).

07.00 М/ф «Алим и его 
ослик» (0+).

09.05 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+).

10.00 Сейчас.
10.10 Праздничный 

концерт Д. 
Майданова «Флаг 
моего государства».

11.20 Х/ф «КЛАССНЫЕ 
МУЖИКИ».

18.30 Сейчас.
18.40 Х/ф «БИТВА ЗА 

СЕВАСТОПОЛЬ» (12+).
21.05 «Белый тигр» (16+).
23.15 «Они сражались за 

Родину» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф «ЗАЙЧИК».
12.00 «Острова».
12.40 Д/ф «История 

Семеновского полка, 
или Небываемое 
бываетъ».

13.25 Д/ф «Пробуждение 
весны в Европе».

14.15 Д/ф «Кин-дза-
дза! Проверка 
планетами».

15.00 IV Международный 
конкурс вокалистов 
имени М. Магомаева. 
Финал.

16.40 Д/ф «Муслим 
Магомаев. 
Незаданные 
вопросы».

17.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА».

19.05 Концерт «Любимые 
романсы и песни».

20.10 Х/ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ 
В НЕАПОЛЕ».

21.50 Концерт «Мишель 
Легран в Брюсселе».

22.50 Х/ф 
«НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО».

00.30 Д/ф «Пробуждение 
весны в Европе».

01.25 М/ф «Про раков».
01.55 «Искатели».

06.35 Х/ф «ОНА ВАС 
ЛЮБИТ!» (12+).

08.15 Православная 
энциклопедия (6+).

08.45 Х/ф «ДЕДУШКА».
10.55 «Барышня и 

кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Д/ф «Всеволод 

Санаев. 
Оптимистическая 
трагедия» (12+).

12.45 Х/ф «КАЛИНА 
КРАСНАЯ» (12+).

14.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА». (16+).

18.20 Х/ф «ТАНЦЫ 
МАРИОНЕТОК» (16+).

22.00 События.
22.15 «Удар властью. 

Убить депутата» (16+).
23.05 «Удар властью. 

Виктор Ющенко».
00.00 Д/с «Династiя» (12+).
01.35 Х/ф «МУЖСКИЕ 

КАНИКУЛЫ» (12+).

05.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+).

06.40 Т/с «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» (16+).

10.00 «Тайны Чапман. 
Специальный проект».

00.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+).

06.00 Х/ф «ТАКСИ» (6+).
07.35 М/с «Драконы. 

Гонки по краю» (6+).
08.25 «Вкусная 

масленица от шефа».

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

09.00 Х/ф «ДОМ С 
ПРИВИДЕНИЯМИ». 

10.40 Х/ф «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК».

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

16.00 «Уральские 
пельмени» (16+).

16.40 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» (12+).

18.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. 
ЗА СТЕНОЙ» (12+).

21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+).
23.10 Х/ф «БЕЗ 

КОМПРОМИССОВ». 
01.05 Х/ф «21 

И БОЛЬШЕ» (16+).

06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером».

07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ 

ЧЕМПИОНКИ» (16+).
11.10 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА».
14.25 Х/ф «ЛЮБА. 

ЛЮБОВЬ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ДОКТОР 

ХАУС» (16+).
19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ 

ВОДА» (16+).
22.30 Д/ф «Бьет - значит 

любит?» (16+).
23.30 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».

06.15 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ».
07.45 Т/с «БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+).
13.50 Х/ф «КОНТРУДАР».
15.30 Торжественная 

церемония 
награждения 
«Горячее сердце».

17.00 «90 лет ДОСААФ».
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «ДУМА О 

КОВПАКЕ» (12+).
22.00 Новости дня.
22.15 Т/с «ДУМА О 

КОВПАКЕ» (12+).
01.35 Х/ф «ОТ БУГА ДО 

ВИСЛЫ».

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Комеди Клаб» (16+).
14.00 Х/ф 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+).

22.00 «Концерт Руслана 
Белого».

23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «КЛАСС» (16+).

06.00 «100 великих» (16+).
06.45 Х/ф «АПОСТОЛ».
16.30 Т/с «НЕМЕЦ» (16+).
23.25 Х/ф «ШАРОВАЯ 

МОЛНИЯ» (12+).

ОБРАБОТКА ЖИЛЫХ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ 
ОТ НАСЕКОМЫХ И ГРЫЗУНОВ.

Тел.: 89228008025.

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

РЕК ЛАМА

Заберем и доставим по адресу 

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

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

ОРЕНБУРГ
«Тойота». Заберу и доставлю по адресу.

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

89325455211 (Юрий). 

В Оренбург
от адреса до адреса.                                   

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим до места ежедневно в 5 и 8 

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

89225311091.

МЕДНОГОРСК, 
КУВАНДЫК.

Ежедневно.
Тел.: 89058886949.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Окончание на стр. 8

ЧЕ

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц. 
От 400 рублей

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

УФА
Исянгулово, Мраково, Мелеуз, 

Салават, Стерлитамак.
Тел.: 89174937372.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 9

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница 
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам, 
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30 

эфирное TV вторн

НТВ

Местное отделение ДОСААФ 
России г. Новотроицка 

производит набор на курсы 
водителей легкового 

автомобиля.
Срок обучения — 3 месяца. 

— Оплата в рассрочку  карточками 
банков.

— Даем дополнительные часы 
вождения.

— Проводим повышение навыков 
вождения.

В честь 90-летия ДОСААФ России                 
действует скидка 

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

Телефон: 63-05-50.

Начало Начало 
обученияобучения  

24 февраля24 февраля

15%

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

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

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

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

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

Грузоперевозки
 » Грузоперевозки: переезды 

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

 » Недорогие грузоперевозки 
по городу от 200 руб./час. Услуги 
грузчиков. Тел.: 89619446489.

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

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

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

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

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

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

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

Займы
 » АН «Голдвис» (пер. Студенческий, 

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

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
 » Ремонт компьютеров. Восстанов-

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

 » Ремонт, настройка компьютера, 
ноутбука. Установка ОС, антиви-
руса, MS Office, подключение и 
настройка Wi-fi. Выезжаем на дом, 
без выходных. Низкие цены. 
Пенсионерам — скидка. 
Тел.: 89619374217.

СТС

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ 

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

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 66-29-52.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.30 «Наедине со всеми» 
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» 
06.30 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ»
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые 

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

«Вера Алентова. «Я 
покажу вам королеву-
мать!» (12+).

12.00 Новости.
12.10 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 
14.45 Х/ф «ДАЧНАЯ 

ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» (12+).

16.10 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 
23.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ 

ЖИЗНЬ УОЛТЕРА 
МИТТИ» (12+).

01.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ» (16+).

05.15 Т/с «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. ВЕНЕЦ 
БЕЗБРАЧИЯ» (12+).

07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное 

время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом» 
11.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания. 
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ОДИН 

ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
НАВСЕГДА» (12+).

18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА ДО 

ВЕСНЫ» (12+).
00.55 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ 

МУЖЧИНЫ» (12+).

08.30 Смешанные 
единоборства. Bellator. 

09.00 Новости.
09.10 Все на Матч! События 

недели (12+).
09.35 Новости.
09.40 Х/ф «ГОНКИ 

«ПУШЕЧНОЕ ЯДРО».
11.35 Новости.
11.45 Все на футбол! Афиша. 
12.15 Д/ф «Жестокий спорт» 
12.45 Новости.
12.55 Фристайл. Кубок мира. 

Ски-кросс. Финалы. 
14.20 Новости.
14.25 «Золотые мячи Месси 

и Роналду» (12+).
14.55 Лыжный спорт. 

Чемпионат мира. 
Скиатлон. Женщины. 

16.00 Новости.
16.05 «Десятка!» (16+).
16.25 Биатлон. Чемпионат 

мира- 2017 г. Итоги.
16.55 Всемирные зимние 

военные игры. 
Биатлон. Смешанная 
эстафета. 

18.25 Все на Матч! 
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 

финала конференции
21.25 Новости.
21.30 Смешанные 

единоборства. 
Bellator. (16+).

23.15 Смешанные 
единоборства. Fight 
Nights. (16+).

23.45 Дневник Всемирных 
зимних военных игр 

00.00 Новости.
00.05 Все на Матч!
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. 

05.50 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+).

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

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

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

телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

НИОТКУДА» (16+).
01.20 Т/с «ФОРМАТ А4» (16+).

07.00 М/ф «Пилюля» (0+).
09.00 М/ф «Маша и 

Медведь» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
18.40 Х/ф «ОБНИМАЯ НЕБО».
01.00 Х/ф «КЛАССНЫЕ 

МУЖИКИ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ДЕВУШКА».

12.00 Д/ф «Всеволод 
Санаев».

12.40 Д/ф «Осовец. 
Крепость духа».

13.25 Д/ф «Пробуждение 
весны в Европе».

14.20 Кубанский казачий 
хор в концерте 
«Казаки Российской 
империи».

15.30 «Русские цари».
16.15 Д/ф «Александр 

Панченко. Другая 
история».

17.00 Новости культуры 
с Владиславом 
Флярковским.

17.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА».

18.45 «Линия жизни».
19.35 Х/ф «ВРЕМЯ 

ЖЕЛАНИЙ».
21.20 «Романтика романса».
22.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

МАГНАТ» (16+).
00.45 Д/ф «Пробуждение 

весны в Европе».

06.10 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» 
07.15 АБВГДейка.
07.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН».
09.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ».
11.30 События.
11.50 Д/ф «Юрий Богатырев. 

Украденная жизнь» 
12.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+).
14.30 События.
14.50 Х/ф «НА БЕЛОМ 

КОНЕ». (16+).
18.25 Х/ф  «БАРЫШНЯ И 

ХУЛИГАН» (12+).
22.00 События.
22.15 «Удар властью. Павел 

Грачев» (16+).
23.05 «Удар властью. 

Казнокрады» (16+).
23.55 Д/с «Династiя» (12+).
01.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ 

ЧУВСТВА ЮМОРА».

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

08.30 М/ф «Крепость: 
щитом и мечом» (6+).

10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» 
11.30 «Самая полезная 

программа» (16+).
12.30 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория 

заблуждений» (16+).
19.00 «Засекреченные 

списки. Новые 
пророчества: конец 
близок?» (16+).

21.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» (16+).

22.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» (16+).

00.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
08.00 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
08.25 «Вкусная масленица 

от шефа» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки 

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

09.30 «Уральские 
пельмени» (16+).

10.30 «Успеть за 24 часа».
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ» (0+).

13.40 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА» (0+).

15.45 «Уральские 
пельмени» (16+).

16.50 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+).
19.00 «Взвешенные люди».
21.00 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ» (12+).
23.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 

ОДНО» (16+).

06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 

07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ 

ЗАМУЖЕМ» (16+).
09.30 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК 

ИЗ ТУМАНА...» (16+).
13.45 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА 

ЦАРИЦА...» (16+).
17.30 «Домашняя кухня».
18.00 Д/с «Настоящая 

Ванга» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК. ИМПЕРИЯ 
КЕСЕМ» (16+).

23.00 Д/ф «Я не боюсь 
сказать» (18+).

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

06.00 Х/ф «ЕГОРКА».
07.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки».
09.40 «Последний день».
10.25 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» 
11.50 «Улика из прошлого».
12.35 «Специальный 

репортаж» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка» 
14.05 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ» (12+).
17.40 Х/ф «ФРОНТ ЗА 

ЛИНИЕЙ ФРОНТА».
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА 

ЛИНИЕЙ ФРОНТА».
21.35 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА» (12+).
00.55 Х/ф «КАДКИНА 

ВСЯКИЙ ЗНАЕТ».

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта».
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» 
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 

НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» (16+).

22.00 «Однажды в России» 
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «НЕМНОЖКО 

БЕРЕМЕННА» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
08.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ» (0+).
10.50 Т/с «НЕМЕЦ» (16+).
18.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ 

КАТЮШИ» (12+).
22.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ» (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

РЕКЛАМА

Ваша реклама —             
точно в цель!

Газета
«МЕТАЛЛУРГ»

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

ДОМАШНИЙ

НТВ

Перетяжка 
мягкой мебели. 
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Реставрация, 
перетяжка мягкой 

мебели любой 
сложности. 

Тел.: 65-45-45.

НОВОСТИ СПОРТА

СДАЮ

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

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

Продолжение. 
Начало на стр. 10

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

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

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

Разное
 » Профессиональное уничтоже-

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

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

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

Недвижимость
 » АН «Голдвис» (пер. Студенче-

ский, 3): срочный  выкуп квартир 
с задолженностями (расчет сразу), 
купля-продажа, наследство, пере-
планировка, очередь в юстицию и 
нотариусу, сопровождение сделок. 
Тел.: 67-03-44, 69-02-62, 61-08-38. 
Сайт: http://www.goldvis.ru.

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ

Недвижимость 
 » 2-к. кв. ул. пл. Тел.: 89058455736, 

61-47-36.

 » 2-к. кв. (район гостиницы, 2 этаж), 
2-к. кв. (район школы №18, 4 этаж). 
Тел.: 89225439561.

 » 2-к. кв. (ул. Гагарина, 10, 1/5, 
современный ремонт, частично 
с мебелью). Тел.: 89058131767, 
63-92-68.

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

 » 3-к. кв. или сдам с последую-
щим выкупом. Тел.: 89033994528, 
89510998839.

Разное
 » Кровать Нуга-Бест. 
Тел.: 89123475845.

 » Шипованную резину и литые диски 
(185/65/14). Тел.: 89058148331, 
63-36-06.

СТС

Оренбургские теннисисты 
обыграли лучший 
клуб Швеции
Оренбургский клуб настольного тенниса «Факел – Газпром» в Шве-
ции 27 января провел первый четвертьфинальный матч Лиги евро-
пейских чемпионов.  

Как подчеркнул вице-президент и главный тренер команды 
«Факел – Газпром» Виктор Андреев, в восьмерке лучших клубов 
Европы, каждый из которых реально претендует на победу в Лиге 

европейских чемпионов, слабых команд нет. В составах команд игроки 
мирового уровня.

По жребию оренбургским спортсменам достался лучший клуб Швеции, 
финалист Лиги европейских чемпионов 2016 года – «Эслев» во главе 
с одним из сильнейших игроков национальной сборной команды Китая, 
который в каждом матче предварительного этапа приносил своей коман-
де стопроцентный результат.

Матч вызвал большой интерес любителей настольного тенниса Шве-
ции и всей Европы, потому что в составе трехкратного Чемпиона Европы 
оренбургского клуба настольного тенниса «Факел – Газпром» выступают 
сразу три игрока, входящие в десятку сильнейших игроков мира: Влади-
мир Самсонов, Дмитрий Овчаров и ДжунМизутани.

Российский клуб «Факел – Газпром» – основной претендент на победу 
в Лиге европейских чемпионов 2017 года.

Первый четвертьфинальный матч завершился блестящей победой 
оренбургского клуба «Факел – Газпром» с результатом 3:1.

Начало встречи было многообещающим для шведов – китайский тен-
нисист одержал важную победу над лучшим игроком Европы Дмитрием 
Овчаровым со счетом 3:1. Однако этот успех для шведов стал последним. 
В блестящем стиле ДжунМизутани победил Роберта Свенссона, а Вла-
димир Самсонов - чемпиона Венгрии Даниэля Кошиба. Со счетом 3:2 
победную точку в этом матче поставил ДжунМизутани. В тяжелейшем 
пятисетовом поединке с находящимся в отличной спортивной форме ки-
тайским игроком мирового уровня. Ответный матч в Оренбурге состоялся 
10 февраля в центре настольного тенниса России. 
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05.45 «Наедине со всеми». 
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми».
06.45 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ 

БРАК» (16+).
08.10 «Смешарики. 

ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ».
14.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» (12+).
15.40 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
18.30 «Лучше всех!» 

Рецепты 
воспитания».

19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и 

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

05.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ» (12+).

07.00 МУЛЬТ утро. «Маша 
и Медведь».

07.30 «Сам себе 
режиссер».

08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. 

Вести-Москва. 
Неделя в городе.

11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 

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

ИЗМЕНЫ».
16.15 Х/ф «УКРАДЕННОЕ 

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

вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

00.30 Х/ф «АЛЕКСЕЙ 
БРУСИЛОВ. 
СЛУЖИТЬ 
РОССИИ». (16+).

01.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (12+).

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

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 

События недели (12+).
09.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ».
11.50 Новости.
11.55 Всемирные зимние 

военные игры. 
Лыжные гонки. 
Командный спринт. 

14.30 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. 
Командный спринт. 
1/2 финала. 

16.05 «Спортивный 
репортер» (12+).

16.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Восток».

18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! 
19.30 Смешанные 

единоборства. 
Bellator. Крис Филдс 
против Лиама 
Макгири.  (16+).

20.55 Все на футбол! 
Переходный 
период (12+).

21.25 Футбол. 
Товарищеский матч. 

23.25 Дневник Всемирных 
зимних военных 
игр (12+).

23.35 Все на Матч!
00.05 Д/ф «После боя. 

Федор Емельяненко».
00.35 Новости.
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Интер».

05.25 Х/ф «АГЕНТ 
ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-2».

07.00 «Центральное 
телевидение» (16+).

08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея 

«Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор».
14.10 «Тоже люди» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.30 Х/ф «ЧУЖОЙ 

ДЕД» (16+).
22.20 Х/ф «ЧАС 

ВОЛКОВА» (16+).
00.15 Х/ф «ВРЕМЯ 

СИНДБАДА» (16+).

06.00 М/ф «Скоро будет 
дождь» (0+).

09.05 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+).

10.00 Сейчас.
10.10 Д/ф «Моя советская 

юность» (12+).
11.25 Х/ф «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ».

18.30 Сейчас.
18.40 Х/ф «ОБНИМАЯ 

НЕБО».
00.50 Х/ф «КЛАССНЫЕ 

МУЖИКИ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф «ВРЕМЯ 
ЖЕЛАНИЙ».

12.15 Д/ф «Планета 
Папанова».

12.55 «Россия, любовь 
моя!»Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. 
«Русские зимние 
праздники».

13.25 Д/ф «Чаплин из 
Африки».

14.20 «Это было недавно, 
это было давно...».

15.30 К 80-летию со 
дня рождения 
АЛЕКСАНДРА 
ПАНЧЕНКО. 
«Русские цари».

16.20 Х/ф «ВЫЛЕТ 
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».

17.35 Международный 
конкурс молодых 
дизайнеров 
«Русский силуэт».

18.25 «Пешком...».
18.50 К 70-летию 

АВАНГАРДА 
ЛЕОНТЬЕВА. «Линия 
жизни».

19.45 «Библиотека 
приключений».

20.00 Х/ф «АФЕРА».
22.05 К 225-летию со 

дня рождения 
ДЖОАККИНО 
РОССИНИ. Рене 
Барбера, Карло 
Лепоре, Карин Дейе, 
Далибор Дженис, 
Орлин Анастасов в 
опере «Севильский 
цирюльник».

00.40 Д/ф «Лебедь 
из Пезаро. 
Неизвестный 
Россини».

01.40 М/ф «Кролик с 
капустного огорода».

01.55 Д/ф «Чаплин из 
Африки».

05.50 Х/ф «КАЛИНА 
КРАСНАЯ» (12+).

07.55 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» (6+).

10.20 «Бабий бунт 
Надежды Бабкиной» 
(12+).

11.30 События.
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА».
14.30 События.
14.50 Д/ф «Семен Альтов. 

Женщин волнует, 
мужчин успокаивает» 

15.50 Х/ф «РАНЕНОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+).

19.30 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 
23.05 События.
23.20 Д/с «Династiя» (12+).
01.00 Х/ф «НА БЕЛОМ 

КОНЕ» (12+).

05.00 «Тайны Чапман».
07.20 Х/ф «9 РОТА» (16+).
10.00 «День запрещенных 

материалов» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).
08.00 М/с «Драконы. 

Гонки по краю» (6+).
08.25 «Вкусная 

масленица 
от шефа» (6+).

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

09.00 М/с «Смешарики» 
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Взвешенные люди» 
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА» (0+).

13.35 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» (12+).

16.00 «Уральские 
пельмени» (16+).

16.45 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» (12+).

19.20 М/ф «Дом» (6+).
21.00 Х/ф «ПРИНЦ 

ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» (12+).

23.15 Х/ф «СРОЧНАЯ 
ДОСТАВКА» (16+).

01.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ОДНО» (16+).

06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 

07.30 «6 кадров» (16+).
08.15 Х/ф «СЕМЬЯ» (16+).
11.00 Х/ф «ЛЮБА. 

ЛЮБОВЬ» (16+).
14.30 Х/ф «КРОВЬ НЕ 

ВОДА» (16+).
18.00 Д/с «Настоящая 

Ванга» (16+).
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ 

УТЕНОК» (16+).
22.40 Д/ф «Бьет - значит 

любит?» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ВЫШЕЛ 

ЕЖИК ИЗ 
ТУМАНА...» (16+).

05.40 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» (12+).

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым.

09.25 Служу России!
09.55 «Военная 

приемка» (6+).
10.45 «Политический 

детектив» (12+).
11.10 «Теория 

заговора» (12+).
11.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

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

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

ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» (12+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров 

любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» 
12.00 «Импровизация» 
13.00 «Открытый 

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

Лучшее» (16+).
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 

НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» (16+).

16.30 Х/ф «РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ».

19.00 «Комеди 
Клаб» (16+).

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

в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город 

любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После 

заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
07.10 Д/с «Великая 

война».
05.25 «100 великих» (16+).

РЕКЛАМА

ЧЕ

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ТВЦ

КУЛЬТУРА

Агентство 
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно. 
Пенсионерам — 

скидка.
Тел.: 65-59-56, 
89058150956.

Магазин 
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные 
памятники. Портреты. 

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

кредит до 8 месяцев.   
Скидка на памятники — 

от 5 до 30 %. 
Установка и 

художественное 
оформление — бесплатно.

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

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

Агентство ритуальных услуг

«Обелиск»
Организация и проведение похорон.

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

Гранит, мрамор.
Скидки от 5 до 25%.

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

НТВ

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком 
и совет ветеранов мартеновского цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Костина 
Виктора Семеновича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРЭнО

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Баршняковой 
Марии Николаевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС)

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Гаращенко 
Валентины Васильевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов трамвайного 

управления с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Могилевой 
Розы Михайловны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов управления

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Шевченко 
Татьяны Андреевны                                                                           

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов учебных и детских 
учреждений с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Сергеевой 
Галины Дмитриевны                                                                           

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов мартеновского цеха 
с глубоким прискорбием извещают о 

кончине ветерана труда
Васильченко

 Екатерины Федоровны
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов учебных и детских 
учреждений с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Шафатовой 
Лидии Федоровны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

19 февраля — год, как ушел из жизни дорогой, любимый муж, отец, дедушка  
Тетерин Александр Петрович.

Ты был примером нам всегда, как человек с душою чистой. И память о тебе жива 
в сердцах и душах твоих близких. Вечная память!

Жена, дочь, зять, внук, внучка, родственники.

19 февраля — 9 дней, как нет с нами дорогого 
и любимого сыночка, мужа, отца, брата, 

хорошего друга и хорошего человека  
Волобоева 

Николая Александровича.
Мы тебя очень сильно любим и будем 

хранить память о тебе вечно! Помяните в 
этот день вместе с нами все, кто его знал.

Отец, жена, сын, сестра, 
близкие родственники и друзья.

20 февраля — 40 дней, как нет с нами 
любимого мужа, брата, папы, деда  
Таракина Юрия Петровича.  

Выражаем огромную благодарность 
всем родным, друзьям, коллективу 
ООО «Уральский Сервис», фирме 

«Астрал», лично В.Слепых, П.К.Соленцову, 
разделивших с нами боль утраты, 

в организации проведения похорон.
Жена, сестра, дети, внуки, родственники.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ 

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

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 66-29-52.

Дарите книги с любовью
Оренбуржье присоединилось к всероссийской акции «Дарите 
книги с любовью».

Во вторник 14 февраля состоялась первая общероссийская акция 
«Дарите книги с любовью». Приурочена она к Международному дню 
книгодарения. Оренбургская областная полиэтническая детская 

библиотека присоединилась к масштабному мероприятию и приняла ак-
тивное участие.

Устроители акции призвали и взрослых, и детей дарить в этот день 
друг другу книги. «Книговорот» охватил как организации, так и отдельных 
людей, которые преподнесли фолианты библиотекам, школам, детским 
учреждениям и тем, кто в них особенно нуждается.

Акцию уже поддержали писатель Андрей Усачев, Российская государ-
ственная детская библиотека, секция «Книжная графика» Московского 
союза художников, издательства «АСТ – Малыш», «РОСМЭН», «Клевер», 
государственный литературный музей, региональные детские библиотеки 
и библиотеки, обслуживающие детей в Оренбургской области.

Международный День книгодарения отмечается с 2012 года. В нем еже-
годно принимают участие жители более 30 стран мира, включая Россию. 
В различных городах нашей страны уже не первый год проходят замеча-
тельные праздники и мероприятия.

СТС
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САД И ОГОРОД

С давних времен человечество обращает внимание на воздействие ночного светила — Луны — на все живое на нашей замечательной 
планете. Это касается не только людей и животных, но и посадки растений.

Лунный посевной календарь на 2017 год

Таблица благоприятных дней для посадок и посевов

Уже сейчас многие 
дачники внима-
тельно изучают 
лунный посевной 
календарь на 2017 

год, чтобы достичь наивысших 
показателей урожайности.

Некоторые 
важные моменты

Самым главным правилом 
посадки, согласно лунному 
календарю, является правило 
уходящей и молодой Луны. В 
фазу убывающей Луны нужно 
садить корнеплоды, которые 
растут вниз, а в фазу молодой 
Луны — наземные растения, 
растущие вверх.

Все это очень просто объяс-
нить  — растениеводы утвер-
ждают, что в фазу спадающей 
Луны хорошо укрепляется 
корневая система, в то время 
как стебли и листья растут 
медленно, а вот при растущей 
Луне — больше растут ветви, 
листья и стебли.

Советы для 
садовода-огородника

Категорически нежела-
тельна работа в саду и ого-
роде в дни полнолуний и 
новолуний.

• Нежелательна работа в 
огороде или саду в дни лунных 
или солнечных затмений.

• Когда Луна стоит в знаках 
Льва и Водолея, высаживать 
рассаду или сеять семена не 
стоит.

• В дни, когда спутник 
нашей планеты переходит 
из одного Знака Зодиака в 
другой, также нельзя ничего 
сеять — растения не смогут 
развиваться полноценно.

Рекомендации 
и правила при 
посадке и посеве 
растений

Посев огородных и садовых 
культур лучше всего начинать 
в момент роста Луны. Именно 

это время считается наиболее 
благоприятным для стреми-
тельного развития того или 
иного растения. Корнеплоды 
лучше всего сажать за семь 
дней до обновления цикла 
Луны.

Как уже говорилось выше, 
в те дни, когда «белоликая 
красавица» находится в фазах 
новолуния и полнолуния, 
работы по посадке или посеву 
проводить нельзя вовсе. 
В противном случае посажен-
ные растения будут слабо раз-
виваться или вовсе не взойдут. 
Конечно, и урожайность будет 
низкой.

Дачникам, огородникам 
и садоводам, которые хотят 
получить хороший урожай, 
следует обратить внимание на 
такие моменты:

• При посадке помидоров 
нужно выбирать хорошо осве-
щенное, теплое место. Грунт 
перед посадкой обязательно 
надо удобрить питательным 
составом (гумус, навоз, пти-
чий помет и т. д.). Перед под-
питкой почвы обратите вни-
мание на качество удобрений. 
Навоз не должен быть свежим, 
иначе он способен уничто-
жить рассаду. Помет лучше 
брать «перегоревший», не 
содержащий в своем составе 
метан. С удобрениями также 
нельзя перебарщивать. Кроме 
того, томаты ни в коем случае 
нельзя садить рядом с карто-
фелем — помидоры могут зара-
зиться бурой гнилью.

• Ягоды необычайно под-
вержены всевозможным 
заболеваниям, в особенности 
серой гнилью. Если растение 
заболеет, его обязательно 
нужно удалить с грядки. Затем 
проводится профилактика 
предупреждения заболева-
ния. Больное растение нельзя 
выбрасывать в компостную 
яму, иначе оно сможет зара-
зить остальные растения. Его 
остатки лучше всего сжечь.

• Для хорошего урожая зем-
ляники и клубники растения 
нужно обновлять (пересажи-
вать) раз в три года. При этом 
старые растения с грядки уда-
ляют и заменяют молодыми.

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

3-5. 2-4. 3-5. 2-4. 2-4. 1-3; 30. 1-2; 29-31. 28-30. 26-28. 26-28. 24-26. 23-25.

Благоприятные 
дни для посадки 
в саду и огороде 

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Луковичные цветы
(высадка) 20-24; 30.

6-9; 
22-24; 
26-27.

18-20; 
23-24. 20-22. 14-16; 19-21. 13-14; 

18- 20. 12-15; 19- 2. 15-19. 12-14; 
17-20.

Цветы из семян
(посев)

11-14; 
26, 27.

12-15; 
22-26. 9-11; 15-17. 6-10; 

12-15. 4-7; 13-16. 7-13; 
21-25. 2-7. - -

Высадка новых
деревьев и
кустарников

2-4; 16-18; 
26-28.

2-5; 
13-15; 
22-26; 
30, 31.

2; 5-7; 
18-20.

2-4; 7-9; 
15-17. - - - - 13-18; 

20-28.

Баклажаны, 
патиссоны, 
кабачки, тыква

14-16. 13-15. 15-17. 13-16. - - - - -

Брюква, репа 19-23. 20-23; 
25-26.

19-20, 
22-24. 19-21. - - - - -

Горох, фасоль, 
бобовые - - 15-17. 13-17. - - - - -

Клубника, ревень 21-24. 13-15. 16-17. 15-17; 
19-21. 11-14. 8-10. - - -

Капуста, спаржа 5-7; 10-12. 8-10. 5-7; 10-12. 6-8. - - - - -
Картофель, арахис, 
топинамбур 21-24. 20-26. 19-24. 16-17. - - - - -

Лук на перо 6-9. 6-9. - 15-17. 11-15. 9-15.
Лук на репку 21-24. 21-26. 19-24. 18-21. 15-17. - - - -
Морковь, пастернак 
(корень) 19-24. 20-23. 19-20. - - - - - -

Огурцы, дыня, 
арбуз, кукуруза 5-7. - 9-11. 6-8. - - - - -

Петрушка 20-24. 20-24. 19; 22-24. 19-21. 17-18; 
20-23. - - - -

Подсолнечник 5-7; 15-17. 15-17. 11-13; 
15-17.

8-11; 
14-17. - - - - -

Редька, редис, дайкон 20-24. 20-25. 19-24. 18-21. - - - - -
Салат, мангольд, 
шпинат 5-10. 6-10. 5-6, 9-11. 5-8. 4-6. -

Свекла 1-2; 20-24; 
27-29.

20-23; 
25-27.

1; 19; 
22-24; 
27-30.

19-21; 
25-27; 
30-31.

- - - - -

Сельдерей 5-7; 9-11. 8-10; 
30-31.

1; 6-7; 
9-11; 28.

7-9; 
25-31. - -

Томаты 4-6; 13-15. 13-15. - 14-16. - - - - -
Укроп, киндза, 
фенхель,горчица, 
тмин

11-16. 10-15; 
17-18. 7-11; 13-15. 5-8; 

12-14.
4-5, 7-9, 

11-14 - - - -

Хрен 20-24. 20-23; 
26.

19-20; 
23-24. 20-21. 16-18; 

21-23. - - - -

Чеснок 21-24. 22-25. 19-21. 18-20. 12-14; 22. 8-13; 
21-22. 6-9; 16-19.

Лунный календарь для работ в саду и огороде
Виды работ Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Внесение 
органических 
удобрений

1; 18-20; 
22-24; 26-28.

3-5; 21-23; 
26-28; 31.

1-2; 5-7; 
10-14; 
18-20; 

22-24; 27-29.

2; 20-22; 
24-27; 
29-31.

1; 3; 10-12; 
16-18; 21-23; 

26-30.

1; 7-9; 
18-20; 
23-25.

19-22; 
24-26.

6-10; 16-18; 
21-23; 25-28.

13-15; 18-20; 
22-24.

Внесение 
минеральных 
удобрений

9-12; 14-16; 
18-20.

8-11; 
13-15; 
17-18.

1-2; 5-7; 
10-14; 
18-20; 

22-24; 27-29.
7-9.

1; 3; 10-12; 
16-18; 21-23; 

26-30.

1; 7-9; 
18-20; 
23-25.

1-3; 10-12; 
19-23; 
24-26; 
28-30.

6-10; 16-18; 
21-23; 25-28. 3-8; 24-26.

Вспашка, 
окучивание, 
культивация, 
разрыхление

1-2; 19-22; 
26-28.

3; 8-11; 
13-15; 

17-23; 31.
2-3; 18-27; 

29-30.
1-2; 17-24; 

27-29.
1-2; 18-21; 

23-26; 28-30.
16-18; 
20-23; 
25-28.

17-19; 
22-24; 
26-28.

13-15; 18-204 
23-27. 13-25.

Закладка 
компоста - 1-3; 20-21; 

26-31. 2-3; 20-27. 1-2; 17-24; 
27-29.

1-2; 17-21; 
23-26; 28-30.

16-18; 
20-23; 
25-28.

14-28. 13-20; 23-27. 13-18; 20-26.

Обрезка веток 
и побегов
(с четвертого дня 
после полнолуния 
до второго дня 
до новолуния)

1; 21-28. 1-2; 22-31. 1; 21-30. 20-30. 19-28. 18-28. 16-26. 15-25. 15-24.

Опрыскивание, 
избавление 
от вредителей

20-22; 24-26. 1-3; 21-26.
2; 18-22; 

24-27; 
29-30.

1-2; 
22-24; 
27-29.

3-5; 7-12; 
24-29.

20-23; 
25-28.

17-19; 
22-24; 
26-28.

13-15; 18-20; 
23-29. 13-18.

Интенсивный 
полив 20-22.

3-6; 8-11; 
13-15; 

21-23; 31.

5-7; 10-12; 
18-20; 

22-24; 27-29.

2-4; 7-9; 
15-17; 
24-27; 
29-31.

3; 10-12; 
16-18; 21-23; 

26-30.

16-20; 
23-25; 
28-30.

1-3; 10-12; 
19-22; 
24-26.

1; 6-10; 28-29. 13-16.

Прививка 20-22.
8-11; 

13-15; 
21-23.

5-7; 10-12; 
18-20. - 16-18. 2-3; 9-11; 

13-14. - - -

Посадка, 
пикировка, 
пересадка

9-12; 14-16.
1-3; 8-11; 

13-15; 
17-23; 
26-29.

5-7; 10-12; 
16-17; 22-24.

кроме 
ново-

луния и 
полно-
луния

3-5; 10-12; 
30.

18-20; 
24-25; 
28-30.

10-12; 
24-26.

1-4; 6-8; 
15-18; 20-23; 

26; 28-30.

кроме 
новолуния 

и полно-
луния

Прополка, 
прореживание 
восходов

2; 18-20; 
22-24. 20-23. 2-3; 18-27; 

 29.
2-4; 7-9; 
24-27; 
29-31.

1-2; 18-21; 
23-26; 28-30.

16-18; 
20-23; 
25-28.

17-19; 
22-24; 
26-28.

13-15; 18-20; 
23-27. 13-18.

Неблагоприятные дни для работ в саду и огороде
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Первая! Зимняя! 
Корпоративная!

СОБЫТИЕ

Команда Рудстроя (на фото) серьезно подготовилась к соревнованиям по подледному лову

На трассе они соперники, вне трассы — друзья

УралМетКом сформировал дружную и сплоченную команду

Работники МГОКа готовы к ледовым баталиям

Светлана 
Сухорукова,
участник лыжной 
эстафеты
(маляр 
ООО «Рудстрой»)

— Наша команда первый раз принимает учас-
тие в Корпоративной спартакиаде, настрой у нас 
самый боевой. Знаем, что наши соперники опыт-
ные спортсмены, но и мы будем стараться высту-
пить достойно.

МНЕНИЕ

— Мы очень серьезно готовились к соревнова-
ниям, ожидая сильного соперничества 
и интересных баталий. Сегодня в регионах, 
в том числе и при поддержке компании, созданы 
хорошие условия для занятий спортом. И каж-
дый, кто любит жизнь и верит в себя, может 
тренироваться, вести активный образ жизни, 
участвовать в таких мероприятиях и побеждать. 
Желаю удачи нашей команде!

Дмитрий 
Смирнов, 
участник 
соревнований 
по хоккею в валенках 
(руководитель проекта 
Управления внутренних 
социальных программ 
и развития
социальных объектов
УК «Металлоинвест»):

— Это очень ответственно представлять род-
ное предприятие. Уверен, что нас не испугает 
высокий уровень подготовки соперников. Подго-
товимся, мобилизуемся и покажем высокие лич-
ные достижения, а также отличный общекоманд-
ный результат. Постараемся вернуться домой с 
максимальным набором золотых медалей.

Юрий 
Филиппов,
участник зимней 
рыбалки
(специалист 
управления 
автоматизации 
Уральской Стали)

Виктор 
Мартинсон,
капитан сборной 
по хоккею 
(главный инженер 
ЛГОК)

— Хоккей — это здоровый дух и здоровый азарт! 
Это не просто игра, это целый мир, ведь прак-
тически каждый из мальчишек выходит на лед 
погонять шайбу. Наша команда молодая, но мы 
стараемся, постигаем азы технической стороны и, 
главное, стремимся к хорошей сыгранности!

ЦИФРА

кг весит камень для игры 
в керлинг. 
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Спуститься с горочки готовы 
силач-гиревик, слесарь-электрик 
УРО Дмитрий Лашин и чем-
пионка мира и по грепплингу, 
машинист крана УРО Татьяна 
Шестакова. Победить в тюбинге, 
возможно, команде поможет 
опыт соревнований, которые 
проводились в рамках конкурса 
«А, ну–ка, парни!»: катание 
на санях было одним из видов 
эстафеты. 

Уральская Сталь

Сборная команда Уральской 
Стали приехала на первую зим-
нюю спартакиаду с уверенно-
стью в своих силах и надеждой 
на лидерство. Меньше двух лет 
прошло с момента появления 
в Новотроицке Ледового дворца, 
построенного при поддержке 
компании, а хоккейная команда 
металлургов уже имеет все 
шансы на победу. Уверенно чув-
ствуют себя и лыжники Ураль-
ской Стали. Среди них — Ирина 
Гурьева и Виталий Соболев. 
В копилке их достижений 
немало побед в корпоративных, 
городских и даже Всероссий-
ских соревнованиях. Полны 
решимости и любители зим-
ней рыбалки. Неоднократно 
они занимали призовые места 
в корпоративной спартакиаде 
Уральской Стали, а средний вес 
улова за соревнование ни у кого 
из них не опускался ниже пяти 
килограммов. Основной костяк 
новотроицкой команды состав-

ляют спортсмены, которые уже 
принимали участие в спартаки-
адах Металлоинвеста. Умудрен-
ные опытом, они поддерживают 
боевой настрой и спортивный 
дух всей команды. 

Михайловский ГОК

Команда Михайловского 
ГОКа — это сплоченный коллек-
тив известных на комбинате и в 
городе спортсменов. Работники 
управления автомобильного 
транспорта Руслан Аникин и 
Сергей Седых, которые будут 
участвовать в санном спорте и 
в хоккее в валенках, являются 
кандидатами в мастера спорта. 
Лыжники из управления по 

ремонту технологического 
оборудования Андрей Кривчен-
ков и Александр Волосных — 
неоднократные призеры чем-
пионата области по лыжным 
гонкам. Инженер-энергетик 
управления капитального стро-
ительства Елена Татаринова 
два года подряд выигрывала 
чемпионат МГОКа по лыжам. 
Огромный опыт у михайловцев 
в проведении лыжных соревно-
ваний, подледной рыбалки. С 
вводом в строй ледового ком-
плекса «Юбилейный» — объекта 
трехстороннего партнерства 
компании «Металлоинвест», 
администрации города и обла-
сти — появилась возможность 
для тренировок хоккеистов и 
любителей фигурного катания. 

УралМетКом

Сборная команда УралМет-
Кома приехала из разных 
городов: Новотроицка, Орска, 
Оренбурга, Курска, Белгорода 
и Москвы. За годы существо-
вания летней спартакиады 
сотрудники УралМетКома 
сформировали дружную 
команду. Ребята принимали 
участие уже в пяти корпора-
тивных спартакиадах Метал-
лоинвеста и в этом году пред-
ставляют УралМетКом в новом 
виде соревнований — русском 
хоккее в валенках. 

Рудстрой

Команда ООО «Рудстрой» 
впервые принимает участие в 
корпоративных соревнованиях, 
но намерена побеждать. У ее 
участников есть богатый опыт 
в лыжных гонках на уровне 
городских, областных и меж-
региональных соревнований. 
Среди них — маляр производ-
ственного комплекса Светлана 
Сухорукова, слесарь по сборке 
металлоконструкций произ-
водственного комплекса Игорь 
Кульпинов. Новый вид спорта — 
хоккей с мячом. Возглавил 
команду электрогазосварщик 
Роман Трусов, неоднократный 
победитель и призер чемпио-
ната Черноземья по футболу 
8x8. Также честь команды 
будет отстаивать электромон-
тер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 
Александр Кривошеев, много-
кратный победитель и призер 
областных и Всероссийских 
соревнований по волейболу. 
Победить в конькобежной 
эстафете команде поможет 
опытный спортсмен, началь-
ник управления общестро-
ительного комплекса Петр 
Алексеев и распределитель 
работ, мастер спорта по дзюдо 
Анастасия Еременко. Ну, а 
в тюбинге команда рассчи-
тывает на инженера Павла 
Ершова, заядлого велосипеди-
ста, за сутки проехавшего 600 
километров до Москвы. 

Уже первый день соревно-
ваний показал, что все семь 
команд — достойные сопер-
ники. Азарт, эмоции, энергия 
и стремление к победе — это 
главные составляющие успеха 
на спортивных площадках. И 
в ближайшее время мы узнаем, 
какой станет первая зимняя 
спартакиада для каждой 
из команд. 

Окончание. Начало на стр.  4
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О КНИГАХ

Время умного чтения
Библиотека и сегодня остается источником знаний: хранители
новотроицких фондов уверены, что их миссия – привить
любовь к чтению, будь это книга или электронный планшет.

Г
лавное – читайте, го-
ворят в библиотеке. А
споры с чего это де-
лать лучше похожи на
вековой давности «по-

хороны» театра, когда с появ-
лением кинематографа ему
предрекали скорый закат. Од-
нако ничего не случилось:
Мельпомена божественной
силой искусство лицедеев по-
прежнему держит под своим
крылом. Думаю, и библиоте-
кам не грозят сети, даже
самые глобальные. Надо толь-
ко, чтобы с книгой работали
люди, влюбленные в свою про-
фессию, с огоньком в душе.

– Информационные техно-
логии заставляют многое ме-
нять в работе, совершенство-
вать ее, – говорит директор
Центральной библиотеки
имени Максима Горького Га-
лина Обрященко. – Посещае-
мость наших заведений по
стране, что скрывать, заметно
снизилась. Но людям наверня-
ка наскучит водить пальцем
по гаджетам, им снова захо-
чется держать в руках книгу,
слышать неповторимый ше-
лест ее страниц. И мы знаем
ответы на новые вызовы: кни-
голюбы нам подбрасывают хо-
рошие «шпаргалки».

На днях в библиотеке состо-
ялось заседание клуба любите-
лей чтения «Книжная радуга».
Встречу вела заведующая мас-
совым отделом Татьяна Смир-
нова, как всегда увлекательно,
с познавательной изюминкой.
Прежде чем добраться до глав-
ной идеи заседания – о том,
как с активной помощью кни-
голюбов в нашем городе про-
водить акции «В поддержку

книги и чтения» – она с участ-
никами заседания провела ли-
тературную викторину. Не
каждый смог дать удовлетво-
рительный ответ на вопрос
«Правда ли, что Лев Толстой
вызывал Ивана Тургенева на
дуэль на пистолетах?». Или:
«Правда ли, что Александр
Дюма открыл первую в Пари-
же шашлычную?». Таких любо-
пытных вопросов в арсенале
Татьяны Львовны накопилось
до двухсот. Победителей
ждали заслуженные награды.

Немалый интерес у публики
вызвали картины великих ху-
дожников, на которых книга
стала непременным участни-
ком живописного повествова-
ния: «Урок чтения» Симона,
«Читающая мадонна» Джор-
джоне, «Любимый автор»

Ламарка, «Читающая девушка»
Ренуара … Огромное количе-
ство живописных работ, по-
священных Его Величеству
Книге, для многих также стало
настоящим откровением.

– У читателя проявляется
больший интерес к чтению,
когда мы его привлекаем к ак-
тивному участию в мероприя-
тиях, проводимых библиоте-
кой, – поделилась своими
мыслями заведующая массо-
вым отделом. – С этого года
мы начали осуществлять про-
ект «Чтение вслух». Недавно
книголюбы разного возраста и
книжных пристрастий читали
стихи о любви. 15 февраля
вслух читали прозу Евгения
Гришковца. 22 февраля тема
чтений – «Солдатские исто-
рии». Еще одна задумка:

помимо «Тотального диктан-
та» писать в стенах нашего за-
ведения тотальные сочинения.
Написать продолжение к пове-
сти «Капитанская дочка», на-
пример. Уверена, у многих
раскрылся бы писательский
талант. Пример, кстати, пока-
зали сами библиотекари: Та-
тьяна Смирнова, Ольга Щекол-
дина, Юлия Рябова в феврале
выпустили первый номер га-
зеты «Ботаник». Содержание
газеты заинтересует читателя,
ведь ее девиз: «Газета для тех,
кто не боится быть умным».

А что касается флешмоба «В
поддержку книги и чтения», то
ему, как показал итог заседа-
ния, быть. Надо только дожить
до теплых весенних дней.

Николай Зеленюк
Фото Вадима Мякшина

Библиотекарь Елена Афанасьева отдала работе десятки лет, за ее плечами участие в десятках образовательных
проектов, призванных пробудить интерес к чтению

ГОД ЭКОЛОГИИ

Промышленники – за чистоту
В Оренбургской области Год экологии стартовал с акции «За день природу не спасти!». На карте региона главы
и молодежные лидеры муниципальных образований «открыли» все природные богатства области.

Н
а расширенном за-
седании экологи-
ческого совета при
губернаторе Орен-
бургской области и

правления ОСПП, прошедшем
после торжественного откры-
тия, был утвержден план ос-
новных мероприятий Года
экологии. В него включены
предложения, поступившие от
министерств, природоохран-
ных структур, общественных
организаций.

Ключевой задачей года
будет достижение кардиналь-
ного снижения выбросов вред-
ных веществ за счет техноло-
гического перевооружения
промышленности, внедрения
наилучших доступных техно-
логий на промышленных
предприятиях Центрального и

Восточного Оренбуржья. Ряд
из них уже заявил о себе меро-
приятиями экологической на-
правленности. Среди них АО
«Уральская Сталь», ООО

«Газпромнефть Оренбург»,
ОАО «Гайский ГОК», ООО
«Медногорский медно-серный
комбинат», ООО «Южно-
Уральская горно-перерабаты-
вающая компания». В 2017
году при включении проектов

предприятий в областной ре-
естр приоритетных инвести-
ционных проектов будет осо-
бое внимание уделено эколо-
гической составляющей

планируемого про-
изводства.

Одним из приори-
тетов для области
остается развитие
«зеленой энергети-
ки», работающей на
возобновляемых
природных ресурсах.
На сегодня в Орен-
буржье уже

запущено шесть таких объек-
тов суммарной мощностью 52
МВт. До конца года будет запу-
щено еще пять солнечных
электростанций мощностью 60
МВт. По оценке специалистов,
ввод в работу 60 МВт

солнечной генерации, благо-
даря частичному замещению
традиционных источников
энергии, снизит количество
выбросов углекислого газа в
атмосферу не менее чем на 40
тысяч тонн в год.

В рамках создания и веде-
ния регионального кадастра
отходов совместно с муници-
пальными образованиями об-
ласти проведена инвентариза-
ция всех мест размещения бы-
товых отходов, включая
несанкционированные. Утвер-
ждена территориальная схема
обращения с отходами, кото-
рая предусматривает создание
необходимой инфраструктуры
для их безопасного обраще-
ния.

Портал правительства
Оренбургской области

До конца года
в области запустят
пять солнечных
электростанций
мощностью 60 МВт.

ОПЫТЫ

Оренбургские
читатели нашли
новых слушателей
В областной полиэтнической
библиотеке на этой неделе состоялся
необычный эксперимент: дети читали
книги домашним животным.

Ч етверг в областной полиэтнической детской
библиотеке выдался необычным. В ее стенах
состоялась презентация нового проекта

«Мой верный друг». Суть его заключается в том, что
ребята читают книги собакам.

Психологи утверждают, что благодаря такому
общению у детей улучшается качество и скорость
чтения, бесследно исчезает стесненное состояние,
вызванное необходимостью выступления на публи-
ке, проходит страх совершения ошибки.

Проект реализуется совместно с судьей-экспер-
том по рабочим качествам общественной органи-
зации «Оренбургский областной кинологический
центр» Ольгой Тыщенко. Презентация проекта –
одна из частей праздника «У природы есть друзья:
это мы – и ты, и я», посвященного Году экологии.

В этот же день пройшла викторина «Знатоки
природы», мастер-класс по изготовлению открытки
«Зимний пейзаж с преподавателем творческой сту-
дии «CraftHome». В завершение экологического
праздника артисты оренбургского театра кукол
«Пьеро» показали ребятам фрагмент сказки Влади-
мира Сутеева «Яблоко».

ПорПортал правиттал правитеельльсстватва
ОренбОренбургскургской обой обласластити

Шлем Героя России
отдан хранителям
Коллекция музея памяти погибших
в локальных войнах и конфликтах
пополнилась личными вещами
Александра Прохоренко.

Т оржественная церемония передачи состоя-
лась накануне Дня памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за пределами Отече-

ства. Десантный шлем заместитель военного ко-
миссара Оренбургской области Андрей Буданов пе-
редал в постоянную экспозицию музея. На внутрен-
ней стороне ручкой сделана подпись «Турист» –
это позывной офицера сил специальных операций,
Героя России Александра Прохоренко.

– Для нас этот шлем особенно значим – это де-
сантный шлемофон. Те, кто служил в этом роде
войск, знают, насколько он дорог и почитаем, – от-
метил секретарь Оренбургского областного обще-
ственного Совета организаций ветеранов боевых
действий и военной службы Владимир Банников.

Вице-губернатор Дмитрий Кулагин отметил, что
ветеранские организации проводят системную ра-
боту. В свою очередь правительство региона актив-
но взаимодействует с ветеранами Афгана, Чечни.

– Сейчас некоторые деятели пытаются пере-
осмысливать, а другими словами, переписывать ис-
торию. Но мы видим, что подвиг ребят был во имя
мира, – подчеркнул вице-губернатор Дмитрий Ку-
лагин. – Поэтому подвиги наших ребят, в том числе
и Александра Прохоренко, мы будем хранить в
нашей памяти.

ПорПортал правиттал правитеельльсства обтва обласластити

У Александра Прохоренко был позывной «Турист»



№13 (6959) Суббота, 18 февраля 2017 года

УУчречредитдитеель и издатль и издатеель:ль: ООО «МЕДИАЦЕНТР», 309516, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Ольминского, д. 12. ААдредрес рес редакции:дакции: 462353, Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Горького, 34.
И.оИ.о. г. главноглавного рео редактдактора:ора: А.В. Бондаренко, тел.: 66-71-88, e-mail: a.bondarenko@uralsteel.com; ооттдедел промышленносл промышленности:ти: тел.: 66-71-86; ооттдедел кул кульльтуры и спортуры и спорта:та: тел.: 66-71-84; ооттдедел сл социальный:оциальный: тел.: 66-71-83.
ФоФоттококорреорреспондент:спондент: тел.: 66-71-87. ОтОтдедел рекламы и обл рекламы и объявлений:ъявлений: тел.: 66-29-52. ССлужба дослужба доставки:тавки: тел.: 66-41-49. ТТеелепрограмма «Накануне»:лепрограмма «Накануне»: тел.: 66-24-55.
Время поВремя подписания в печать:дписания в печать: 17 февраля 2017 года по графику в 19.00, фактическое в 19.00. ГГазета оазета отпечатана:тпечатана: в ООО «ОблПресс», г. Орск, ул. Жуковского, 15. Заказ № 13. Объем 2 п.л. ТТиражираж 16800 экз.
Газета зарегистрирована 19.09.2016 г. управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Оренбургской области.
Регистрационный номер ПИ №ТУ56–00669. Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются.
Распространяется по подписке. Цена свободная. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несет.

15НАШИ ЛЮДИМЕТАЛЛУРГ
№13 (6959) | Суббота, 18 февраля 2017 года

КАК ЖИВЕШЬ, ВЕТЕРАН?

На шестом десятке кто
сдаст все нормы ГТО?
Ветеран боевых действий в Афганистане, слесарь
электросталеплавильного цеха Игорь Филимонов поражает
общественной, творческой и спортивной активностью.

М
ы не раз расска-
зывали о Фили-
монове-активи-
сте «Теплого
стана», как по

старой памяти называют в
нашем городе местное отделе-
ние Всероссийской обще-
ственной организации ветера-
нов «Боевое братство». Знако-
мы наши читатели и с художе-
ственным творчеством Игоря
Николаевича. А вот спортив-
ная грань этой интересной
личности оставалась в тени.

И тут представилась отлич-
ная возможность рассказать о
Филимонове-спортсмене. Из
Оренбурга пришло сообщение
об участии новотроицких аф-
ганцев в XVII областной спар-
такиаде среди ветеранов бое-
вых действий и инвалидов по
ранению. В составе команды
был и Игорь Николаевич. В за-
плыве на 50-метровку воль-
ным стилем Филимонов занял
шестое место из 20, неплохо
выступил он и в стрельбе из
пневматической винтовки.

– Вон ты какой универсал,
оказывается, – удивился автор
этих строк. – Здесь, в Новотро-
ицке, я тебя только в футболь-
ных воротах и вижу.

– Я с игровых видов спорта
и начинал: футбола, волейбо-
ла, баскетбола, ручного мяча,
затем добавились прыжки с
парашютом в Орском авиаклу-
бе, – ответил бывший десант-
ник Филимонов. – Помню, как
я был горд, что мне, учащему-
ся ПТУ-5, доверили ворота
взрослой команды комбината
– железнодорожного цеха (это
нынешнее УЖДТ). Затем был
Афган, кровь, боль, потеря

товарищей... Знаешь, я благо-
дарен спорту не только за то,
что он помог на службе – а на
войне без хорошей физиче-
ской формы погибнешь сразу.
Спорт помог мне вернуться к
мирной жизни. Он да еще ри-
сование стали той терапией,
которая привела мою психику
в норму.

Филимонов не может жить
по принципу «моя хата с
краю». Он придет на помощь
товарищу и в бою (за что и на-
гражден медалью «За отва-
гу!»), и в общественной работе
(член правления городского
отделения ВООВ «Боевое брат-
ство»), и в спорте (готов вы-
ступать за свой цех по всем 17
видам заводской спартакиа-
ды). А когда Игорь Николаевич
узнал, как тяжело ветеранам

боевых действий реализовать
творческий потенциал, то
начал вынашивать идею меж-
дународного творческого объ-
единения ветеранов боевых
действий «Купол».

Но вернемся к спорту в
жизни афганца Филимонова. В
команде «Боевого братства» он
остается ключевой фигурой, а
вот в сборной ЭСПЦ уступил
место молодым. Даже в фут-
больных воротах сталеваров,
где, казалось бы, Игорь Нико-
лаевич утвердился навечно.
Может, в 55 лет пора на покой?

– О каком покое ты гово-
ришь! – возмутился неувядае-
мый спортсмен. – Я сейчас
полным ходом готовлюсь к
сдаче норм ГТО. Поэтому каж-
дое утро начинаю с гимнасти-
ки, налегаю на пробежки,

прыгалку, турник и гири.
Радость спортивной победы

велика. Приятно, когда тебя
признают лучшим вратарем
турнира – а так было неодно-
кратно. Но выигрыш не само-
цель. Гораздо больше Филимо-
нов ценит радость общения.
Новотройчане наверняка пом-
нят, как Новотроицк прини-
мал ветеранов боевых дей-
ствий из Актюбинска в 2014
году. Такая же теплая атмо-
сфера царит на всех встречах.
О фестивале афганской песни
«Салам, бача!» Филимонов во-
обще не говорит. Слушая
песни «Голубых беретов»,
«Контингента», глядя на па-
латки с надписями «Ровно»,
«Гродно», «Актюбинск», Игорь
Николаевич понимает: грани-
цы пролегли по земле, но не в
душах бывших однополчан.

– Мы начали наш разговор
со спартакиады, – сказал на-
последок Филимонов. – Наша
команда не смогла войти в де-
сятку сильнейших, заняв
одиннадцатое место. Причину
назову честно: возраст. Если в
других командах есть моло-
дежь, то у нас костяком ко-
манды остаются ветераны
Афанистана. А ведь нам по 50
и более лет. Пользуясь случа-
ем, обращаюсь к молодым ве-
теранам боевых действий.
Будьте активными! Приходите
в новотроицкое отделение
«Боевого братства» и участвуй-
те в наших мероприятиях – а
их очень много, причем не
только спортивных. Всех по-
здравляю с Днем защитника
Отечества!

Александр Проскуровский
Фото Натальи Князевой

Спорт помог десантнику Игорю Филимонову выжить на фронтовых
дорогах Афгана, помогает оставаться активным и сегодня

ДЕТСКИЙ СПОРТ

Всероссийский турнир – в Орске

С
егодня во дворце
спорта «Юбилей-
ный» открылся все-
россий турнир по
хоккею с шайбой на

Кубок Владислава Третьяка. В
первый день турнир посетит и
сам легендарный голкипер.

Расписание первых трех
дней турнира. 18 февраля :
10.00-12.00: «Трактор» (Челя-
бинск) – «ДЮСШ №1» (Аксай);
10.00-12.00: «Капитан»

(Ступино) – «Спартак» (М);
13.00 – открытие турнира;
13.30-15.30: «Снежные барсы»
(М) — «ЦСК ВВС» (Самара);
13.30-15.30: «Сарматы» (Орен-
бург) – ДЮСШ №4 (Орск).
19 февраля:
12.45-14.45: «Снежные барсы»
(М) – «Трактор» (Челябинск);
12.45-14.45: «Капитан» (Сту-
пино) – «Сарматы» (Оренбург);
17.30-19.30 – «ЦСК ВВС» (Са-
мара) – «ДЮСШ №1» (Аксай);

17.30-19.30: «Спартак»
(Москва) – ДЮСШ №4 (Орск).
20 февраля :
10.00-12.00: «ДЮСШ 1»
(Аксай) – «Снежные барсы»;
10.00-12.00: «Сарматы» (Орен-
бург) – «Спартак» (Москва);
12.15-14.15: «Трактор» (Челя-
бинск) – «ЦСК ВВС» (Самара);
12.15-14.15 – ДЮСШ №4
(Орск) – «Капитан» (Ступино).

По материалам
местных СМИ

НОВОСТИ

Область пополнит
национальный банк
Участие в акции по сдаче крови
позволит оренбуржцам попасть
в реестр доноров костного мозга.

Г енетические коды образцов, уникальные для
для каждой популяции, будут занесены в на-
циональный регистр доноров костного мозга.

Первыми участниками акции стала корейская диас-
пора Оренбурга – сдать кровь решили более 50 че-
ловек.

– Особенностью этой акции станет создание на-
ционального генетического паспорта. Среди доно-
ров костного мозга должно быть как можно больше
национальностей, чтобы увеличить вероятность
точного подбора донора по генотипу, – отметил
главный врач Оренбургской областной клиниче-
ской станции переливания крови Ринат Гильмутди-
нов.

Оренбургская область была выбрана неслучай-
но: на ее территории насчитывается более 120 на-
циональностей. Акция проводится по инициативе
Оренбургской областной клинической станции пе-
реливания крови совместно с Кировским научно-
исследовательским институтом гематологии и пере-
ливания крови. Заместитель зав. отделением транс-
фузиологии Кировского НИИ гематологии и пере-
ливания крови Константин Кашин отметил, что в
регистре института на сегодняшний день содер-
жится около 30 тысяч представителей и участие
оренбургских доноров позволит качественно по-
полнить банк данных.

– Мы делаем это ради будущего. Самое главное,
что может быть, это жизнь человека, – подчеркнула
заместитель председателя Оренбургского отделе-
ния общероссийского объединения корейцев Кри-
стина Ким. В будущем к акции планируют присо-
единиться другие диаспоры Оренбуржья.

ПорПортал правиттал правитеельльсстватва
ОренбОренбургскургской обой обласластити

Прекрасное далеко,
не будь ко мне ...
Студенты МИСиС с надеждой смотрят
в будущее, пытаясь решить проблему
моногородов России.

П роблему моногородов, в частности Новотро-
ицка, обсудили студенты в рамках круглого
стола, состоявшегося в МИСиС.

К мероприятию обучающиеся подготовились се-
рьезно. Студентки заочного отделения кафедры гу-
манитарных и социально-экономических наук,
предварительно изучив тему, выступили с доклада-
ми, в которых попытались раскрыть важные мо-
менты в развитии моногродов, наметить алгоритм
решения проблем этих территорий.

В ходе обсуждения были приведены примеры
российских и зарубежных моногородов, которые
избежали стагнации и нашли новые пути развития.
Тем, кому удалось избежать большого уровня без-
работицы, закрытия градообразующих предприя-
тий, оттока населения, кто избежал судьбы города-
призрака либо помогали правительственные про-
граммы их стран, или бизнесу этих городов удалось
перепрофилироваться. Студенты на круглом столе
анализировали практику «возрожденных» городов,
строили параллели с Новотроицком.

Сегодня Новотроицк делает уверенные шаги к
улучшению уровня качества жизни населения. Мед-
ленно, но в городе появляются новые предприятия,
открываются новые рабочие места.

Присутствующие на мероприятии высказали на-
дежду, что эта тенденция не только сохранится, но
и получит в ближайшей перспективе свое дальней-
шее развитие.

Восемь детских хоккейных команд съехались в Орск со всей страны, чтобы оспорить
между собой звание сильнейшей в рамках традиционного хоккейного турнира.
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

О зиме навечно память...
В профсоюзном комитете подвели итоги фотоконкурса на тему «Новогодние каникулы».
В своих работах металлурги запечатлели самые приятные моменты зимы.

«Символ Нового года», автор Юлия Дружинкина Победители фотоконкурса. Семья Александра Бабича «Зимняя сказка» от Ирины Абрамовой

Второе место в конкурсе удостоилась работа, представленная Петром Акимовым

В
творческом конкурсе
фоторабот решили
принять участие
сорок человек, членов
профсоюза, практи-

чески со всех структурных под-
разделений Уральской Стали.
Красочные фотографии говорят
сами за себя, ведь в них отрази-
лись самые душевные, трога-
тельные и запоминающиеся
моменты прошедших новогод-
них и рождественских каникул.
В них запечатленоь тепло и уют
домашнего очага, спортивный
задор после пробежки по бело-
снежной лыжне, искренняя ра-
дость от общения с близкими
людьми и непосредственность
малышей, позирующих перед
фотокамерой.

Надо сказать, что металлурги
подошли к участию в конкурсе
со всей ответственностью. Они
не просто подобрали удачный
кадр, распечатали фотографию
и принесли на конкурс. Многие
пошли дальше: использовали в
своей работе графический ре-
дактор «Фотошоп», тщательно
поработали над костюмами, а
некоторые не поленились и по-
сетили профессиональную фо-
тостудию. Результаты таких
усилий говорят сами за себя.

В числе призеров (обладате-
ли третьего места) семья на-
чальника участка ЦСП Максима
Глущенко, который рассказал о
фотоконкурсе своей супруге:

– Виктория хорошо рисует, а
не так давно увлеклась роспи-
сью по ткани. Летом, к юбилею
нашей свадьбы, она разрисова-
ла нам футболки. Эта идея нам
очень понравилась, поэтому
сейчас мы решили повторить
прошлый опыт. Специально для
фотоконкурса супруга купила
краски по ткани, продумала те-
матические рисунки и воплоти-
ла идею в жизнь!

Одной из самых красочных
работ, соответствующих всем
требованиям конкурса, стала
фотография семьи Александра
Бабича, который трудится в
механическом цехе подручным
сталевара.

– Идея поучаствовать в
профсоюзном конкурсе при-
надлежит моей жене Алене.
Правда, фотографию мы делали
заранее. В преддверии Нового
года мы решили сфотографиро-
ваться всей семьей в професси-
ональной студии, а потом по-
няли, что эта фоторабота до-
стойна того, чтобы принять
участие в конкурсе. Судя по-ре-
зультату, мы не ошиблись! У
нас в планах продолжить доб-
рое начинание и каждый Новый
год устраивать студийную фо-
тосессию. Думаем, что это
может положить начало нашей
семейной традиции!

Остается добавить, что вы-
брать из сорока фотографий
самые удачные по замыслу и

воплощению оказалось не так-
то просто. Именно поэтому ор-
ганизаторы конкурса постара-
лись отметить как можно боль-
ше участников, объявив не
только три призовые работы,
но и по два победителя в каж-
дой из пяти номинаций.

По итогам фотоконкурса об-
ладателем первого места стал
Александр Бабич, работник ме-
ханического цеха. Второе место
у Петра Акимова, ЦТГС. На тре-
тьем семья Максима Глущенко,
ЦСП.

В номинации «Новый год –
семейный праздник» лучшими
работами признаны фотогра-
фии Татьяны Ивлевой и Антона
Штрунка. Номинацию «Самая
красивая елка» поделили Свет-
лана Дергунова и Наталья Коз-
лова. Зарекомендовали себя
приверженцами здорового об-
раза жизни Ольга Галкина и
Елена Белянина, победив в но-
минации «Мой спортивный
Новый год!». Профсоюзные ак-
тивисты Ирина Абрамова и Ок-
сана Гапенко проявили себя в
номинации «Зимняя сказка». А
лучшими «Символами Нового
года» названы фотоработы
Светланы Чеботаревой и Юлии
Дружинкиной.

Марина Валгуснова
Фото из архива профсоюзного

комитета
Уральской Стали

Третье место – за творческий подход к костюмам – у семьи Глущенко Настоящая зимняя сказка: сосны, снег и олени. Победа в номинации досталась Оксане Гапенко
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