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ДРУЖИНА

НОВОСТИ РЕГИОНА

Спортивные споры
Сборная команда спортсменов Уральской Стали на II Зимнюю
спартакиаду добиралась дольше всех – выехав из Новотроицка
ранним утром, только через сутки они ступили
на белгородскую землю.

Долги за капремонт
можно будет отдать
в рассрочку

З

а время реализации региональной программы капремонта такой возможностью воспользовались почти 11 тысяч оренбуржцев.
Объем возвращаемых средств равен стоимости
установки примерно 50 новых лифтов.
– С малообеспеченными собственниками,
инвалидами и семьями с детьми-инвалидами
договоры о реструктуризации заключаются на
24 месяца, в остальных ситуациях максимум
на год, – пояснил гендиректор Фонда модернизации ЖКХ Оренбургской области Тарген Бахитов.
Для новотройчан ближайшие консультации
по вопросам капремонта, где можно получить
выписку о состоянии лицевого счета, справку об
отсутствии задолженности, а также заключить
соглашение о реструктуризации, пройдут с 11 по
15 февраля. Прием будет вестись с 10 до 16 часов
по адресу: ул. 1 Мая, 1а, каб. №24.

Госзакупки малого
объема в этом году
переведут в цифру

З
На церемонии награждения победителей: цвета у формы разные, команда – одна

Н

ашу сборную Губкин встретил погодой весенней по
южноуральским
меркам – минус
три градуса по Цельсию. Точкой
сбора делегаций команд Металлоинвеста был оздоровительный
комплекс «Лесная сказка». На
четыре дня он стал настоящей
«олимпийской деревней», в которой завязывались новые знакомства, шел обмен опытом и просто
разговоры по душам. Чтобы было
легче отличать одних от других,
организаторы предусмотрели
для команд различную цветовую
гамму в одежде. Но спортсмены,
люди, в чьем характере всегда
определяющей оказывается
тяга к преодолению, чуть-чуть
изменили правила игры. И уже к
вечеру первого дня можно было
увидеть, как обладатель зеленой

куртки Уральской Стали щеголяет по спортивному городку в
оранжевой шапке цветов ОЭМК
или небесно-голубой – Михайловского ГОКа.
Впрочем, это не мешало им
на всю выкладываться против
новых друзей в ходе спортивных
баталий. Или болеть за своих до
надорванного голоса. Кстати,
команда Уральской Стали была
на этой спартакиаде, пожалуй,
лидером боления. И в ледовом
дворце «Кристалл», где сражались
хоккеисты, бегуны на коньках и
керлингисты, и на лыжне, и на
площадке для хоккея в валенках
игроки всегда слышали, что за
них переживают: каждая удача
сопровождалась шумовыми
эффектами, всякий промах – словами ободрения. В следующий
раз организаторам стоит, видимо,
предусмотреть номинацию для

самых активных болельщиков –
у новотроицких металлургов
здесь будут отличные шансы на
победу. А пока мы предлагаем
вернуться на неделю назад и
узнать, как проходил один из
крупнейших корпоративных
спортивных праздников России.
Всего в соревнованиях принимали участие три десятка
новотроицких атлетов. Каждый
пятый из них трудится в ЭСПЦ,
троих делегировало УЖДТ. По
два человека представляли
ЦРМО, департамент инвестиций
и развития, автотранспортный
цех, доменщики, листопрокатчики и электроэнергоремонтный цех. А еще были делегаты от
JSA, дирекций по безопасности и
по социальным вопросам, ПКЦ,
ЦТГС, строительного производства и ЦЭТЛ, коммерческой
дирекции и ТЭЦ. Самой боль-

шой стала команда хоккеистов
на льду – 15 человек. Она была
и самой сыгранной – на лед без
отлаженного взаимодействия
выходить бессмысленно.
Отметим, что спорт стер все
различия в должностях: сборную комбината в равной мере
представляли водопроводчик
доменного цеха и заместитель
начальника ЦЭТЛ, помощник
машиниста тепловоза УЖДТ и
руководитель проекта дирекции
по инвестициям и развитию,
обжигальщик ЭСПЦ и ведущий
инженер проектно-конструкторского центра. О том, что получилось и что не получилось у наших
земляков и у остальных дружин
Металлоинвеста, вы прочтете на
страницах этого номера.
Александр Бондаренко
Фото Валерия Воронова

амминистра по госзакупкам минэкономразвития области Анастасия Миронова рассказала о предстоящей в 2019 году интеграции
с «Порталом поставщиков». При проведении
закупок малого объема им будут пользоваться
государственные и муниципальные заказчики.
Подключение к системе повысит эффективность
закупок, обеспечив рост конкуренции на торгах.
Региональные заказчики начали использование портала с осени 2018 года. В настоящее время c системой работают 27 регионов, ежедневно в
ней регистрируются 100-150 компаний. Сейчас на
ресурсе представлены предложения от 135 тысяч
поставщиков.

26

автомобилей для развития системы
долговременного ухода и работы
медико-социальных бригад получит область в 2019 году в рамках
реализации национального проекта «Демография» и региональной программы «Старшее поколение».
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Мы все – большая и дружная команда

Фееричным, зрелищным и очень красочным было торжественное
жественное открытие
II Зимней корпоративной спартакиады Металлоинвеста.
та. На ледовой арене
губкинского Дворца спорта «Кристалл» такого еще не было!

П

ервыми на лед вышли
барабанщики в белоснежных костюмах и
со светящимися ударными инструментами.
Барабанные палочки так и мелькали
в их руках, а взрывные и маршевые
ритмические композиции создавали
мощный поток энергии, заставляя
зрителей ощутить неповторимую
магию барабанного звучания. В такт
мощному барабанному бою бились
и сердца участников спартакиады
Металлоинвеста.
Высокую технику и артистизм в
своем выступлении показали фигуристы, выехавшие на лед под флагами Металлоинвеста. А затем на
арене появились представители
команд-участниц соревнований,
каждая в форме своего цвета: красный, белый, синий, оранжевый, зеленый, темно-синий и голубой.

Под флагами Металлоинвеста

Огонь спартакиады зажгли представители команды Лебединского ГОКа

Главное – это
командный дух
Приветствуя участников
спартакиады, глава администрации
Губкинского городского округа Анатолий Кретов поблагодарил руководство компании «Металлоинвест»
за то, что именно губкинская территория была выбрана местом проведения соревнований «команд, входящих в лучшую в мире компанию
горняков и металлургов».
– Это и доверие, и очередная веха
в развитии массовых видов спорта на
нашей земле, – отметил он. – Убежден, что спорт существенно влияет на
производственные показатели. Ведь,
когда у людей прекрасное настроение, когда они видят, что руководство компании постоянно и целенаправленно занимается социальными
вопросами, они и трудятся лучше.
А главным результатом спартакиады
пусть станет сплоченность коллектива компании и повышение производственных показателей.
От имени принимающей стороны
к гостям и участникам спортивного
праздника обратился управляющий
директор Лебединского ГОКа Олег
Михайлов, подчеркнувший, что спортивные результаты, конечно, важны,
но главное – это командный дух,
который формируется у сотрудников
компании.
– Мы все – одна большая и дружная команда Металлоинвеста. И
это, наверное, самый главный наш
успех и самый главный приз, – сказал
он. – Мы как принимающая сторона
постарались внести нечто новое в
организацию мероприятия, чтобы
другим предприятиям компании, где
будет проводиться зимняя спартакиада, было на что равняться.
Синергетический эффект спортивных достижений и производственных результатов отметил
генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. Он обратился к участникам соревнований:
– Я восхищен вами, потому что вы
освоили не только рабочие профессии, но и стали настоящими профессионалами во многих видах спорта.
Уверен, что тот корпоративный дух,
который есть у всех участников спартакиады, сохранится и будет формировать в рабочих коллективах предприятий здоровую атмосферу добра,
любви и созидания. Этими качествами издавна славится наш народ,
частью которого является и почти
50-тысячный коллектив компании

Торжественная церемония награждения победителей конькобежной эстафеты
«Металлоинвест». Поэтому – вперед,
к вершинам, победам и достижениям
в спорте и в работе!
– Корпоративная спартакиада –
прекрасное мероприятие, объединяющее сотрудников нашей компании, – подчеркнул управляющий
директор ОЭМК Андрей Угаров. – За
те семь лет, что мы проводим такие
спортивные праздники, количество
команд, участвующих в соревнованиях, увеличилось почти в два раза.
Конечно, в данный момент я больше
болею за ОЭМК – это для меня и сердце, и судьба, но надеюсь, что и другие
команды покажут класс, ведь Металлоинвест – лучшая компания.
От имени губернатора Белгородской области металлургов и горняков поздравил с замечательным
спортивным событием начальник
управления физкультуры и спорта
области Олег Сердюков, пожелав
всем удачи и побед.
– Компания «Металлоинвест»
показывает пример того, как нужно
заботиться о здоровье своих сотрудников и развивать физкультуру в трудовых коллективах, – сказал он.
Говоря о важности участия в корпоративных состязаниях, директор
по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова отметила,
что современные средства связи –
смартфоны, планшеты, компьютеры – позволяют следить за всеми этапами соревнований практически в
режиме реального времени. Прямую
трансляцию с места событий ведут
журналисты «Медиацентра». Новые
технические достижения стали прекрасной возможностью для спортсменов и болельщиков постоянно

быть в курсе всех происходящих событий и радоваться друг за друга, равняться на спортивный образ жизни.
– Наша главная задача – формирование единого командного духа у
всего коллектива компании «Металлоинвест», и этому во многом способствуют те дружеские контакты
и связи, которые зарождаются на
спортивных площадках нашей корпоративной спартакиады, – сказала
Юлия Мазанова. – Мы рады, что с
каждым годом количество команд
увеличивается, значит, круг наших
единомышленников ширится.

Огонь спартакиады
зажжен
И вот долгожданный момент –
II Зимняя корпоративная спартакиада Металлоинвеста объявляется
открытой! Трибуны Дворца спорта
взрываются бурными аплодисментами и громкими возгласами, а на
большом экране идет прямая трансляция зажжения Огня спартакиады.
Огромный факел, установленный
на площади перед «Кристаллом», где
проходило официальное открытие,
ярко вспыхнул в вечернем небе как
символ жаркой и честной борьбы
спортсменов, в которой в конечном
итоге все равно побеждает дружба.

На пьедестале почета
Второй день спартакиады принес
и первые результаты – определились
победители по четырем видам спорта,
соревнования по которым проводились во Дворце спорта «Кристалл».

Шоу барабанщиков запомнилось многим
Торжественная церемония награждения, на которой присутствовали первые руководители компании, представители городской и
областной администраций, а также
почетный гость корпоративной
спартакиа ды Металлоинвеста, двукратный олимпийский чемпион,
заслуженный тренер СССР и России
Александр Якушев, прошла сразу же
после финальной игры по хоккею
между двумя сильнейшими командами – Уральской Стали и управляющей компании. На пьедестал почета
по очереди поднимались спортсмены, занявшие призовые места в
конькобежной эстафете, керлинге,
биатлоне и хоккее с шайбой.
В конькобежной эстафете в
упорной борьбе победила команда
УралМетКома, вторыми стали лебединцы, на третьем – команда ОЭМК.

Лидерами в керлинге оказались рудстроевцы, команды ЛГОКа и ОЭМК
заняли, соответственно, второе и
третье места. Чемпионами в биатлоне были признаны спортсмены
ОЭМК, вторыми стали спортсмены
ЛГОКа, бронзу завоевали биатлонисты Михайловского ГОКа. Хоккей
с шайбой стал, пожалуй, одним из
самых зрелищных видов спорта, и
здесь места распределились следующим образом: золото завоевала
команда управляющей компании,
серебро досталось уральцам, а
бронза – команде УралМетКома.
Награды хоккеистам вручал Александр Якушев, а после этого все желающие могли сфотографироваться со
звездой и взять у него автограф.
Ирина Милохина
Фото Александра Белашова
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ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Поверить в себя
Хоккей – всегда игра до последнего. До последнего гола,
до последних сил, до сирены. Если ты хоть на секунду готов
сдаться – лучше вообще не выходить на площадку. Каждый
участник хоккейного турнира II Зимней корпоративной
спартакиады твердо знает это правило.

Ш

есть ледовых
дружин были
поделены на две
группы. В первой жеребьевка
свела УК «Металлоинвест», ОЭМК
и УралМетКом. Во второй металлургам Урала противостояли
горняки Лебединского и Михайловского ГОКов.

День первый
Серия игр в группах началась
с уверенной победы УМК над
старооскольскими металлургами – 8:1. Следом отношения
выясняли горняки, и до середины игры весы удачи готовы
были качнуться в любую сторону.
Но михайловцы оказались чуть
подготовленнее физически и
выиграли: 7:4. А потом был брошен вызов чемпионам прошлой
зимней спартакиады – Уральская
металлоломная компания пропустила гол, но не утратила задора,
регулярно заставляя трудиться
вратаря управляющей компании.
Последние выиграли с минимальным перевесом – 2:1. Уральская Сталь установила рекорд
первого игрового дня, забив
лебединцам 10 шайб и заставив в
середине игры сменить вратаря –
всякий болельщик знает, что это
тревожный знак. Впрочем, даже в
этих условиях команда Лебединского ГОКа отыграла две шайбы
(и вернула в ворота основного
вратаря, словно говоря зрителям:
«Мы не сдаемся!»).
Управляющая компания
выиграла и у ОЭМК 9:3, причем
долгое время на табло горели
нули и было ощущение, что старооскольцы сделали вывод из
первого проигрыша и готовы
компенсировать мастерство
самоотдачей. Нужно сказать,
отчасти это удалось – в каждом
периоде они сумели забить по
шайбе. Завершала первый игровой день встреча Уральской
Стали с Михайловским ГОКом, и

Игорь
Лапин,

старший инструктор
по спорту ФОК ОЭМК:

– Мне очень понравилась команда
Михайловского ГОКа, хорошая, сбалансированная. Конечно, ей тяжело
было выступать (как и сборной ОЭМК)
против грандов вроде управляющей компании
или Уральской Стали. Что касается финала, он
был потрясающим по накалу, уральцы смогли сохранить интригу до последних секунд, и это то, за
что мы любим спорт. История проведения спартакиад Металлоинвеста показывает: как только появляется абсолютный лидер, остальные включаются в гонку, и спорить за первое место с каждым
годом становится все труднее. Так что посмотрим,
кто станет победителем будущих игр.

Олег
Чайкин,

слесарь фабрики
обогащения
Михайловского ГОКа,
игрок команды МГОК:

Последний бой – он трудный самый. Уральская Сталь свела вничью финальную игру,
судьбу первого места решали буллиты
металлурги установили еще один
рекорд дня, не дав распечатать
свои ворота – 4:0.

Момент истины
Финальную развязку разыгрывали четыре лучших команды
первого дня. Уральская Сталь
как победитель группы «А»
экзаменовала вторую команду
группы «Б» – УМК. Основное
время закончилось со счетом
1:1, в серии буллитов чуть лучше
оказалась Уральская Сталь.
Управляющая компания встречалась с командой Михайловского
ГОКа и, не испытав никаких проблем, победила 9:0.
Триумфаторы матчей выходили в финал, проигравшие –
боролись за третье-четвертое
места.
В игре за третье место
интриги не получилось, итоговый счет 9:3 принес бронзу
хоккеистам Уральской металло-

ломной компании. А вот финал
подарил самый драматичный
матч турнира. Москвичи, казалось, были сильнее, но на третьей
минуте счет открыл резчик горячего металла ЛПЦ-1 Александр
Атапин. Ответный гол Дмитрия
Гасилина случился только во втором периоде. Через пять минут
Сергей Бучнев вновь выводит
новотройчан вперед. Ждать следующих голов пришлось долго:
Артем Волгарев выровнял ситуацию на восьмой минуте третьего
периода, а за полторы минуты
до конца лихой рейд по правому
флангу Артема Волгарева, казалось, поставил точку в вопросе о
победителе. Секундомер в этой
версии хоккея, напомним, не
останавливается, времени едва
оставалось на последнюю атаку
Уральской Стали, и по ее результатам судья зафиксировал взятие
ворот. 3:3 и послематчевые буллиты! Публика неистовствовала.
В серии пенальти управляющая
компания оказалась сильнее и

второй раз в истории зимних
спартакиад стала обладателем
победного трофея.

Кубок из рук легенды
Звуки фанфар отразились от
стен зала. По ковровой дорожке к
стоящим на льду командам шел
седой человек, чье лицо хорошо
известно всем любителям отечественного хоккея. Почетный
гость спартакиады Александр
Якушев, двукратный олимпийский и семикратный чемпион
мира по хоккею, вместе с генеральным директором УК «Металлоинвест» Андреем Варичевым
провел церемонию награждения
призеров. Встреча с легендой
спорта добавила зрителям хоккейного турнира эмоций, которые не забудутся до следующей
спартакиады!
Александр Бондаренко
Фото Валерия Воронова

– Я хоккеем увлечен с детства, на высоком уровне не играл, но регулярно
выхожу на площадку. Отрадно, что на
льду сходятся все: мне 54 года, есть
игроки и постарше, а есть совсем мальчишки. В
этой игре всем находится место. Здесь, на спартакиаде, очень понравилась полуфинальная игра
между Уральской Сталью и УралМетКомом. Видно,
что ребята тренировались, мне, как подготовленному зрителю, это важно. Думаю, что чем чаще
будут проходить такие встречи, тем лучше для
всех: и для игроков, и для болельщиков. Спорт –
отличное объединяющее начало!

Александр
Якунин,

начальник отдела КД
Уральской Стали,
вратарь команды:

– Мы сделали все, что могли. Конечно,
много эмоций: с одной стороны, мы
ждали этой спартакиады, готовились и
многое получилось, с другой – упустили возможность победить в самой главной игре
турнира. Спасибо всем игрокам команды за самоотверженность, я точно знаю, что все выложились
на 100 процентов. Для нас второе место – это, конечно, не то, к чему стремились, но тоже победа.
Думаю, те, кто видел игру, со мной согласятся. Мы
верим в себя, а значит, все у нас впереди!

ЦИТАТА

Спорт необходим во всех
его проявлениях
Почетный гость II Зимней корпоративной спартакиады Металлоинвеста
двукратный олимпийский чемпион и многократный чемпион мира,
прославленный хоккеист, легендарный «ЯК-15» Александр Якушев:
– В 2011 году по инициативе
тогда еще председателя правительства Российской Федерации Владимира Путина, а также
ветеранов отечественного хоккея была организована ночная
хоккейная лига, в которой участвуют только любители. В ней
в одной команде играли все –
от рабочего и таксиста до министра. И это здорово, потому что
идет и популяризация хоккея,
и оздоровление населения. Нам
в любом возрасте важно беречь

себя и заниматься спортом! То,
что мы видим на спартакиаде,
еще раз подтверждает: спорт
необходим во всех его проявлениях.
С точки зрения организации соревнований все очень
четко! Я уже посмотрел начало
финального матча по хоккею.
Поражает самоотдача ребят:
они работают на льду как
настоящие профессионалы! Это
очень подкупает. Просто восхищаешься ими! Главное – люди

занимаются хорошим делом,
занимаются спортом! И это
окупится, потому что спорт –
это здоровье.
Желаю работникам Металлоинвеста продолжать заниматься спортом, независимо
от возраста. Пока у тебя горят
глаза, надо играть в хоккей,
проявлять себя и в других
спортивных дисциплинах. Это
очень важно и нужно. Пусть
отцы всегда будут примером
своим детям.

Участники спартакиады протягивали почетному гостю шлемы, клюшки и даже куртки,
на которых он оставил свою подпись с неизменными буквами и цифрой «ЯК-15»
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КEРЛИНГ

Шахматы на льду

В керлинге только девушки! Игровое «оружие» нежных созданий – почти
20-килограммовые гранитные камни, которые спортсменки играючи толкают
по льду, чтобы попасть в зону-мишень под названием «дом».

С

осредоточенные
взгляды, серьезное
выражение лиц… «Шотландский гость», как
называют в России керлинг, не терпит суеты. Здесь участницы демонстрируют выдержку
и умение правильно рассчитать
свои силы.
Еще до начала состязаний
многие болельщики, в том числе
мужчины, пробовали поднять
приставленные к бортику ледовой
арены губкинского Дворца спорта
«Кристалл» круглые гранитные
камни с пластиковыми ручками.
Тяжелые спортивные снаряды
поддавались с трудом. Все удивлялись: а как же справятся с ними
керлингистки?
– Снаряд действительно тяжелый, но мы его не поднимаем, а
толкаем, – рассказывает ведущий
специалист компании «УралМетКом» Ирина Пустовалова. – Здесь
больше работа для ума. А еще требуется предельная концентрация
внимания.
– Керлинг – интересная игра, –
считает представительница
команды УК «Металлоинвест»,
персональный ассистент Евгения
Гуркина. – Этот вид спорта стал
олимпийским, и очень хорошо,
что на предприятиях нашей компании он нашел своих последователей. Мы тренировались, готовились, нам очень важно, прежде
всего, для себя показать результат.

В отличие от спортсменок
управляющей компании керлингистки Уральской Стали (УС)
тренировались непосредственно
перед спартакиадой на ледовой
арене в Губкине, так как в Новотроицке таких условий нет.
– Мы смелые девчонки! – улыбается начальник бюро производственно-технического отдела УС
Виктория Смирнова. – Верим, у
нас все получится! Рады, что снова
встречаемся на спортивных площадках с единомышленниками, с
которыми познакомились на предыдущей спартакиаде.
– Керлинг – это игра на удачу:
ты можешь рассчитать расстояния
и усилия, с которыми нужно запустить камень, а он, бывает, «не
слушается» и уходит в сторону, –
рассуждает инженер химлаборатории управления технического
контроля Михайловского ГОКа
Ольга Бабина. – Но когда твои
старания окупаются победами
и хорошими выступлениями на
соревнованиях – это необъятная
радость!
Открывала соревнования керлингисток команда Рудстроя. На
первое попадание камня в «дом»
трибуны откликнулись аплодисментами и одобрительными
возгласами. Спортсменки тоже
радовались красивым и точным
броскам и, затаив дыхание, следили за тем, как велись замеры
расстояния от преодолевшего свой

путь камня до «дома». Чем оно
меньше, тем больше шансов на
победу.
– Очень большая ответственность – не подвести свое предприятие, – признается инженер
Рудстроя Наталья Дородных. – И
в работе, и в спорте нам помогает
командный дух, который как раз
и укрепляют такие товарищеские
встречи на спартакиадах. Это
здорово!
Выходя на арену Дворца
спорта и веря в хорошую примету,
каждая из участниц команды
ОЭМК коснулась ладошкой льда.
Болельщики аплодисментами
поддерживали красивые броски
Юлии Коршиковой, Марии Хан и
Надежды Афанасьевой.
– Спорт – уже образ жизни, –
после удачного выступления
рассказывает пультовщик электросталеплавильного цеха Юлия
Коршикова. – Он помогает быть
собранными в работе. На спартакиаде адреналин в крови зашкаливает, однако в керлинге важно
побороть свои эмоции, чтобы не
дрогнула рука.
Лебединские керлингистки
тоже порадовали всех, кто за них
переживал и болел. Заслужило
аплодисменты и виртуозное
попадание в «дом» в исполнении
ведущего специалиста по перспективному развитию дробильно-сортировочной фабрики Анастасии
Маргита.

Полный расчет траектории 20-килограммового гранитного камня
должен быть закончен в момент расставания со снарядом
Еще одна участница лебединской команды – директор ООО
«ЛебГОК-Здоровье» Элина Мишустина – считает, что керлинг, прежде всего, дает хорошую физическую подготовку и развивает
интеллект.

– А вообще я как врач рекомендую любой вид спорта, – улыбается Элина Минихазиевна. – Это
здоровье, бодрость, просто немыслимые положительные эмоции!
Татьяна Денисова
Фото Александра Белашова

Победила в этих соревнованиях команда Рудстроя, второе место у
команды ЛГОКа, третье – у керлингисток ОЭМК. Четвертый результат
показала команда Уральской Стали, за нею расположились представители МГОКа, УралМетКома и УК «Металлоинвест».

КОНЬКОБЕЖНАЯ ЭСТАФЕТА

Невероятно высокие скорости!
«На старт! Внимание!». С выстрела стартового пистолета начинается захватывающее спортивное действо – на ледовой арене ДС «Кристалл» ярко, зрелищно,
на одном дыхании прошла конькобежная эстафета.

Контакт? Есть контакт! Передача эстафеты должна
произойти строго в рамках отмерянного судьями коридора

В

такой эстафете каждый
спортсмен должен преодолеть полный круг по ледовой арене и, коснувшись руки
товарища по команде, дать ему
возможность повторить этот путь.
Под восторженный рев болельщиков проводят эстафетный
забег пять участников каждой

из команд – трое мужчин и две
женщины.
Первыми на старт выходят
команды Рудстроя и Михайловского ГОКа. Невероятно высокие
скорости! Кажется, из-под коньков
выбивается пламя! У рудстроевцев и михайловцев на забег уходит
меньше полутора минут!

– Все это благодаря тренировкам! – доволен результатом электромонтер Рудстроя Илья Муреев. –
И поддержка коллектива добавила
нам сил. Хотя у девчонок колени
дрожали перед стартом, они –
молодцы, справились с волнением
и сделали все возможное.
– Самое сложное – бежать в радиусе и удерживать равновесие, –
считает водитель Михайловского
ГОКа Виталий Мищенко. – Мы
хорошо прошли эстафету. Очень
рады, что участвуем в спартакиаде:
здесь царит атмосфера дружелюбия
и позитива.
Тут надо не просто хорошо стоять на коньках, нужно быть настоящим виртуозом на льду. Кстати,
большинство ребят-конькобежцев,
в том числе Виталий, выступали на
спартакиаде и в составе хоккейных
команд. Вот где хорошая практика
катания на льду!
Руководитель проектов департамента металлургического производства УК «Металлоинвест»
Антон Григорьев тоже участвовал
в этот день и в конькобежной
эстафете, и в матчевой встрече
по хоккею.
– С детства катаюсь на коньках, – рассказывает Антон. – И хоккей, и конькобежная эстафета –
это, прежде всего, командная
работа. Сложность забега – в тех-

нике и скорости катания на льду,
бывают ошибки и при передаче
эстафеты. Но, главное, спартакиада
дает нам возможность встречаться
и больше общаться на личные
темы. Это нас сближает.
Во втором забеге команды УК
и Уральской Стали прошли эстафету практически одновременно.
Правда, уральцы совершили
ошибку – один из участников
передал эстафету не в отведенной
для этого зоне, из-за чего ему пришлось возвращаться на исходную
позицию и снова преодолевать
дистанцию, упустив заветное
время.
– В первый раз участвую в эстафете, – рассказывает после забега
водитель Уральской Стали Валерий
Генних. – В ней важно настроить
себя на максимально возможную
скорость и контролировать ситуацию. Не все получилось сразу, но
мы очень старались!
Третий забег свел в спортивном
поединке конькобежцев ОЭМК и
Лебединского ГОКа. Горняки ушли
вперед почти на две сотые секунды!
Эмоции болельщиков зашкаливали: так громко они не реагировали даже на забитые хоккейные
шайбы!
– У нас был удачный опыт участия в первой зимней спартакиаде,
где мы заняли первое место в конькобежной эстафете и сейчас наце-

лены на победу, – поясняет машинист мельниц обогатительной
фабрики Лебединского ГОКа Илья
Кривошеев. – Наш комбинат принимает спартакиаду, и мы гордимся
этим. Спорт делает коллективы
всех предприятий компании более
сплоченными.
Результат конькобежцев ОЭМК –
минута 31 секунда – не совсем впечатлил оператора токарно-обдирочного станка СПЦ №1 ОЭМК Михаила Бержинского:
– На тренировках мы проходили эстафету за минуту 26 секунд.
Наверное, сказалось волнение.
Входы в поворот – самое сложное,
потому что бежишь со скоростью
60 километров, можно не рассчитать силы.
В последнем, четвертом, забеге
команда УралМетКома выступала
одна и показала самый лучший
результат. «Молодцы!», – дружно
скандировали конькобежцам
болельщики.
– Наверное, они учли ошибки
предыдущих команд и бежали
слаженней, – считает главный
судья II Зимней корпоративной
спартакиады Металлоинвеста
Александр Клочков. – А вообще все
участники продемонстрировали
отличную подготовку и настоящий
спортивный дух!
Татьяна Денисова
Фото Александра Белашова

Первое место в конькобежной эстафете заняла команда УралМетКома (1:27:09), второе – команда Лебединского ГОКа (1:29:62) и третье –
команда ОЭМК (1:31:01). Спортсмены Рудстроя стали четвертыми,
Михайловского ГОКа – пятыми, УК «Металлоинвест» – шестыми
и Уральской Стали – седьмыми.
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ЛЫЖНАЯ ЭСТАФЕТА

ЦИТАТА

На лыжне легко с Легковым
Этот вид командных соревнований завершал II Зимнюю
корпоративную спартакиаду.

Конкуренция на эстафете была очень высокой

К

аждому участнику
команды, состоявшей
из двух мужчин и двух
женщин, предстояло
пробежать три километра по лыжной трассе ОЗК «Лесная
сказка», которая была осложнена
затяжным подъемом, крутыми
поворотами и спусками.
Первыми на масс-старт вышли
представительницы прекрасного
пола команд ОЭМК, Михайловского
и Лебединского ГОКов, Рудстроя,
Уральской Стали и управляющей
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компании. Лидером забега после
первого круга стала Юлия Николаева из команды железногорцев,
проскочив круг за семь минут
55 секунд. На пятки ей наступала
команда ОЭМК, которая в итоге
и показала лучший результат.
– Было сложно: плохая видимость из-за тумана, да и соперники
сильные, подготовленные. Но
на последнем круге мне удалось
обогнать противника и принести
золото своей команде. Считаю
почетным и престижным занять

первое место в спартакиаде, – рассказывает участник команды ОЭМК
Владимир Усов.
Вторую позицию пьедестала
заняла команда Михайловского
ГОКа. До первого места им не хватило всего семи секунд.
– Мы хорошо бежали, команда
у нас сильная. Жаль, конечно…
До победы не хватило совсем немного. Но мы не расстраиваемся: вся
команда получила на этих состязаниях отличный заряд бодрости
и хорошего настроения, – говорит
железногорец Александр Волосных.
На третьем месте команда Лебединского ГОКа, за которой расположились Рудстрой, Уральская Сталь и
УК «Металлоинвест».
– Готовились к спартакиаде
несколько месяцев. Для тренировок
были предоставлены все условия,
и мы прилагаем все усилия, чтобы
наравне соперничать с другими
командами Металлоинвеста. В
целом результатом довольны, но
всегда есть к чему стремиться, –
делится впечатлениями от гонки
участник команды Рудстроя Валерий Чернолых.
Однако, по словам спортсменов,
особым стимулом для них стала
поддержка олимпийского чемпиона
в марафоне (50 км) и серебряного
призера эстафеты зимних Олимпийских игр 2014 года Александра

Легкова. Перед стартом лыжной
эстафеты он провел мастер-класс и
разминку для большой спортивной
команды Металлоинвеста.
– Отмечу прекрасную технику
большинства спортсменов из всех
команд. Лидеры гонки показывали
уровень профессионалов, и это
особенно радует, поскольку соревнуются все-таки рабочие, – выразил
свое восхищение прославленный
атлет. – Хочется выразить благодарность руководителям компании
«Металлоинвест» за поддержку и
популяризацию спорта, активного
и здорового образа жизни, за возможность, предоставленную всем
сотрудникам холдинга, заниматься
любимыми видами спорта, расти,
добиваться отличных результатов,
побеждать!
После эстафеты олимпийский
чемпион пообщался с участниками
спартакиады, ответил на все их
вопросы, с удовольствием сфотографировался с каждым и оставил спартанцам на память свой автограф.
Мария Голобокова
Фото Валерия Воронова

Нет в жизни
ничего
невозможного

Александр
Легков,

олимпийский чемпион
в лыжном марафоне
на 50 км и серебряный призер
эстафеты зимних Олимпийских
игр 2014 года:
– Желаю участникам
спартакиады становиться
чемпионами как в спорте, так и в жизни! Развивайтесь в
выбранном деле, профессии и помните, что нет ничего невозможного:
главное – поставить цель и идти к
ней несмотря ни на что.

Лучшее время в лыжной эстафете показала команда ОЭМК, на второй позиции пьедестала – спортсмены Михайловского ГОКа, на третьем
месте лыжники Лебединского ГОКа. Далее в турнирной таблице
идут команды Рудстроя, Уральской Стали и УК «Металлоинвест».

ХЛЕБСОЛЬ

Важен сытный обед для спортивных побед
Участники спартакиады оценили разнообразное и сбалансированное питание и оригинальное меню праздничного товарищеского ужина.
спортивной символикой. По словам
поваров, так они хотели передать
гостям тепло гостеприимной белгородской души.
Еще один сладкий сюрприз ждал
спортсменов и гостей в день открытия спартакиады. В честь II Зимней
корпоративной спартакиады кондитеры ЛебГОК-Комбината питания
приготовили огромный праздничный торт. Композицию назвали
«Сладость победы». Ее вкус хорошо
знаком спортсменам Металлоинвеста.

На свежем воздухе
Разнообразное и вкусное питание заряжало энергией для спортивных побед

С

четырех часов утра на кухне
ОЗК «Лесная сказка» вовсю
кипела работа. Повара
ООО «ЛебГОК-Комбинат питания»
готовили сытный завтрак для
участников и гостей спартакиады. К
восьми часам столы были сервированы и накрыты, а меню пестрило
блюдами, способными удовлетворить запросы даже изысканных
гурманов.
– Завтраки, обеды и ужины
очень разнообразные и вкусные.
Утром можно подкрепиться кашей,
рыбой или мясом, салатами, творогом, фруктами. В обед – обязательно предлагали горячее первое
блюдо, второе – на выбор, гарниры,
закуски различные и, конечно же,
завершить спортивный день все
могли отличным ужином, – говорит
участник команды УК «Металлоинвест» Михаил Надежкин.
– Все очень вкусно приготовлено, красиво подано, всего в
достатке! Огромное спасибо! – бла-

годарит организаторов участник
команды Михайловского ГОКа
Анатолий Куимов.
К «нашествию» целой армии
спортсменов профессиональный и
дружный коллектив ЛебГОК-Комбината питания подготовился заранее.
– Мы разработали специальное
сбалансированное меню, учитывали энергетическую ценность
блюд, соотношение жиров, белков
и углеводов. Хотели, чтобы спортсмены были полны сил на пути к
победам, – рассказала заведующая столовой ОЗК «Лесная сказка»
Лариса Жилинская.
Однако же никакое поданное
блюдо не было бы вкусным, сытным и полезным, если его главным
ингредиентом не стала любовь и
забота. Именно их повара Лебединского ГОКа не жалели и от души
добавляли в каждое блюдо.
Особым подарком от коллектива ЛебГОК-Комбината питания
стали миндальные пряники со

Товарищеский ужин в день
открытия спартакиады организовали на свежем воздухе в стиле
рождественской ярмарки. Участников главного спортивного праздника
Металлоинвеста ожидало немало
кулинарных сюрпризов, приготовленных специалистами торговопроизводственного объединения.
Фирменный плов, приготовленный
по особому рецепту, румяные овощи
на гриле, сочные шашлыки, пышные блинчики, отменно засоленные
огурчики и помидорчики из бочки…
Чего здесь только не было! К пышущей жаром пище предлагался горячий пряный глинтвейн и ароматный чай из самовара – липовый и
облепиховый.
Праздничное меню участники
спартакиады оценили, дегустируя
яства с завидным аппетитом и интересуясь секретами приготовления
особенно понравившихся блюд.
Мария Голобокова,
Елена Глотова
Фото Марии Голобоковой,
Валерия Воронова

Плов с нутом
Специально для наших
читателей у поваров ТПО
мы узнали рецепт невероятно вкусного плова.
Нам понадобятся:

• кг баранины на косточке;
• курдючное сало – 200 г;
• лук репчатый – 5 шт.;
• одна морковь;
• чеснок – 2-3 головки;
• кг риса;
• хлопковое масло – 300 мл;
• горох (нут) – 300 г;
• специи (зира – 2 ч. ложки; перец
красный жгучий молотый и соль –
по вкусу (примерно 0,5 ст. ложки).

Подготовка ингредиентов:
• нут предварительно замочить в холодной воде на 4-5 часов;
• мясо нарезать довольно крупными кусками;
• курдючное сало нарезать кусочками примерно в три сантиметра;
• репчатый лук режем полукольцами – чем тоньше нарезан лук,
тем сочнее получится плов;
• морковь также нарезать – тонкой соломкой;
• рис промыть под проточной водой, чтобы смыть крахмал;
• головки чеснока очистить от верхней шелухи.
Приготовление:
1. В раскаленном жире обжариваем лук до золотистой корочки.
2. Добавляем баранину и продолжаем обжарку.
3. Когда баранина подрумянится, добавляем нарезанную соломкой
морковь.
4. После того как морковь слегка обжарилась, заливаем все водой
(на 1-2 см выше мяса с овощами), добавляем соль, специи, закладываем
чеснок, горох (нут), доводим до кипения и убавляем огонь.
5. Когда почти вся вода выпарится, приступаем к закладке риса.
Промытый рис засыпаем поверх и разравниваем шумовкой.
6. Заливаем холодной водой (на 1-2 см выше уровня риса), прибавляем
огонь и доводим до кипения.
7. После того как вода выпарится, собираем рис горкой, проделываем
в нем отверстия, чтобы выходил пар и добавляем еще специи, в данном
случае зиру.
8. Накрываем плов крышкой и на слабом огне оставляем доходить,
на это уйдет около 30 минут. Плов готов!
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Евгений
Маслов,

управляющий директор
Уральской Стали:
– Металлоинвест – это большая компания,
входящие в нее предприятия находятся на разных территориях, но мы готовы ехать на корпоративную спартакиаду хоть за тридевять земель,
чтобы посостязаться в разных видах спорта.
Наша команда настроена только на победу, но не
это главное. Самое важное – дружба и общение
людей, сплочение и в спорте, и в работе. И тогда
везде будут хорошие результаты.

Виталий
Мищенко,

водитель по вывозке
горной массы из карьера,
Михайловский ГОК:
– В зимней спартакиаде участвую уже во
второй раз, играю в хоккейной команде. Мне
нравится хоккей, потому что это мужская игра,
это азарт, атака, борьба… Очень хорошо, что в
нашей компании устраивают такие мероприятия,
как корпоративная спартакиада. Здесь не только
происходит общение работников разных предприятий, но и завязывается дружба, а в итоге это
сплочение коллектива. Спасибо организаторам
мероприятия – все на высоком уровне.

Михаил
Бержинский,

оператор токарно-обдирочных
станков СПЦ №1, ОЭМК:
– Впечатления от спартакиады – только положительные! Считаю, правильно и отлично, что
стали проводить соревнования и по зимним видам
спорта. Благодаря этому в нашем городе снова
начал развиваться хоккей, уже около восьми любительских команд появилось. Конечно, хоккейная
команда ОЭМК очень молодая, поэтому и результат соревнований был очевиден, но перспективы
у нас есть, было бы желание. Будем усиленно
тренироваться и, надеюсь, на следующей спартакиаде покажем уже хорошую игру.

Сергей
Ракитянский,

монтажник металлургического
оборудования, Рудстрой:
– Замечательная дружеская атмосфера
царит на корпоративной спартакиаде! В «Лесную
сказку» съехались спортсмены из разных городов,
встретились со старыми знакомыми, обрели новых
друзей. Наша команда еще молодая, Рудстрой
всего третий раз участвует в таких спортивных
мероприятиях, но мы стараемся. Летом я играю
в футбольной команде, зимой – хоккей в валенках.
Конечно, на спортивных площадках накаленная
атмосфера. Настроение у нас боевое, даже если
проигрываем где-то, мы не расстраиваемся,
а боремся до последнего.

МЕТАЛЛУРГ

№10 (7151) | Суббота, 9 февраля 2019 года

БИАТЛОН

Все решили доли секунды

Состязание стреляющих лыжников на II Зимней
корпоративной спартакиаде Металлоинвеста заставило
понервничать болельщиков и спортсменов. Гонка выдалась
захватывающей: победитель опередил соперника всего
на 0,04 секунды!

Н

а прошлой зимней спартакиаде
победу в этом виде
спорта одержала
команда ОЭМК,
на втором месте оказались
спортсмены УралМетКома, а
замкнули тройку лидеров лыжники Лебединского ГОКа. В
этот раз серебряные призеры
первой спартакиады в биатлоне
не соревновались, поэтому на
золото претендовали шесть
команд. В состав каждой вошли
двое мужчин и две женщины.
Представительницы прекрасного пола бежали первых два
этапа (два круга по полтора
километра с двумя огневыми
рубежами), а мужчины завершали эстафету – по три полуторакилометровых круга с двумя
рубежами. По мишеням стреляли с десяти метров в положении лежа и стоя.
С масс-старта под кричалки и свист болельщиков
покорять дистанцию отправились шесть девушек. Первый
этап без штрафов завершила
только Екатерина Романова –
так команда ОЭМК вырвалась
вперед, в то время как другие
откатывали по два-три штрафных круга за промахи на огневом рубеже. Однако на втором
этапе спортсменка ОЭМК
Ольга Углова из положений
лежа и стоя промахнулась трижды, а лыжница лебединской
команды Светлана Клочкова –
ни разу. Горняки оттеснили
металлургов. Тем временем
третье место на дистанции
делили Михайловский ГОК и
Рудстрой...
На третьем этапе эстафету
приняли мужчины: сначала
лебединец Владимир Фетисов, затем – оэмковец Лери
Бедзинашвили. Оба отстрелялись чисто. Фетисов передал
эстафету на четвертый этап
Сергею Спасенкову. Вторым
на заключительный этап
вышел оэмковец Александр
Пилипенко. Хотя «вышел» – не
то слово: он помчался, ведь у
его соперника была фора аж
полторы минуты! Все осталь-

Эстафетной команде Уральской Стали для медалей не хватило точной стрельбы

ные команды в этот момент
преодолевали только третий, а
некоторые даже второй этап…
Первым на огневой рубеж
четвертого этапа прибыл
лебединец: отстрелялся за
55 секунд без промаха, сделав
ставку на точность. Но оэмковец сокращал временной разрыв: отстрелялся за 30 секунд,
и тоже без промаха! На второй рубеж лебединец снова
пришел первым, отстрелялся
также без штрафа и ушел
завершать дистанцию. Пилипенко на последнем рубеже
тоже не промахнулся ни разу
и ринулся догонять!!! Болельщики в напряжении сжали
кулаки: кто будет первым?
На финальном отрезке
трассы спортсмены идут впритык, едва не задевая друг
друга палками и лыжами.
Прямо перед финишной чертой
Александр Пилипенко делает
разножку. Болельщики в этот
момент ахнули: «Да он чуть на
шпагат не сел!». Вычислительная техника показала: с разницей в 0,04 секунды победу
одержал спортсмен ОЭМК.
Судьи, смеясь, прокомментировали: «Он его на полботинка
обошел… и кусочек шнурка!».
– Думал только об одном:
надо команду тащить,
тащить! – едва переведя дух
после напряженной гонки,
не скрывал эмоций Александр Пилипенко. – Спасибо
ребятам: наши тренировки
прошли не зря. Девчонки –
Катя Романова и Оля Углова –
молодцы! И Лери – красавчик,
без штрафных отстрелял!
– На четвертом этапе вышел
первым, но не предполагал,
что меня может догнать оэмковец, – признался биатлонист
Сергей Спасенков, который тренировался с первого снега пять
раз (!) в неделю. – Саша Пилипенко – молодец, он, во-первых,
спринтер, еще и к тому же быстро отстрелял. А я на огневом
рубеже допустил тактическую
ошибку: считал, что времени
предостаточно и сделал ставку
на точность.

На огневом рубеже – инженер ЭСПЦ Ольга Засимова

В биатлоне места распределились следующим образом:
первое место – ОЭМК;
второе место – Лебединский ГОК;
третье место – Михайловский ГОК;
четвертое место – Рудстрой;
пятое место – Уральская Сталь;
шестое место – управляющая компания.
Команда УралМетКома в соревнованиях по этому виду спорта
участия не принимала.
И все же лебединцы улучшили результат прошлой зимней спартакиады, поднявшись
на одну ступеньку пьедестала
вверх.
Спустя 13 минут финишировал биатлонист Михайловского
ГОКа Александр Волосных. С
первого огневого рубежа он
отправился на четыре штрафных круга, со второго – на два.
Поэтому на вопрос, что оказалось самым сложным в лыжной
гонке, спортсмен ответил, не
раздумывая:
– Конечно, труднее всего
далась стрельба! Причем стойка

проще, а вот лежка совсем
тяжело. Но, вспоминая прошлую спартакиаду, на которой
мы в биатлоне заняли пятое
место, считаю, третье – это уже
прогресс.
Спустя четыре минуты
после михайловца финишировал спортсмен Рудстроя,
пятым пришел биатлонист
Уральской Стали, а представитель управляющей компании
завершил соревнования по
биатлону.
Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова
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ХОККЕЙ В ВАЛЕНКАХ

ЕСТЬ МНЕНИЕ

В валенках
и с клюшкою наперевес
Особенно ярким, насыщенным и интересным стал турнир по
хоккею в валенках. Эта русская забава, знакомая многим еще
с детства, была полна азарта, а дождь, прошедший накануне,
превратил поле в настоящий каток, усложнив задачи,
стоявшие перед спортсменами.

Александр
Золотых,

ведущий специалист
управления по ремонту
электроэнергетического
оборудования
Лебединского ГОКа:
– Для меня спорт – это смысл жизни. Да
и все ребята из нашей команды любители спорта. Мы готовы тренироваться
и участвовать в соревнованиях днем и ночью.
Конечно, и в спартакиадах с удовольствием принимаем участие: зимней и летней. Спасибо компании «Металлоинвест» за то, что они организуют такие праздники спорта, которые сплачивают
работников всех предприятий компании.

Екатерина
Карпелянская,

ведущий инженерпрограммист JSA Group:

– Для нас важно участие в спартакиаде.
Это неповторимые ощущения, азарт
и особые спортивные эмоции, которые
нигде больше не получишь.

Владислав
Щербин,

слесарь-ремонтник
сортопрокатного цеха №2
ОЭМК:

Ледовая корка не позволила оценить скоростные возможности хоккеистов. Но страсти было хоть отбавляй

Х

оккей в валенках проходил в ОЗК «Лесная
сказка» на протяжении двух дней спартакиады – 31 января
и 1 февраля. Сражались за
победный кубок семь команд.
В первый день хоккеисты
откатали девять игр, по результатам которых уже наметились
фавориты. Несмотря на то, что
команды только «пристреливались», страсти на поле кипели
нешуточные. Болельщики поддерживали игроков как могли:
в ход шли трещотки и свистки,
дудки и громкие кричалки. А
вот погода, напротив, поломала
все планы: стратегии и тактики,
которые были разработаны в
ходе подготовки к спартакиаде,
на льду оказались бесполезными. Как признались спортсмены, на таком катке можно
было надеяться лишь на удачу.

На встречу к победе
Первые две игры второго дня
боролись спортсмены Михайловского ГОКа и Уральской
Стали, Лебединского ГОКа и
ОЭМК. Горняки из Курской и
Белгородской областей отыграли на отлично и обеспечили
своим командам выход в финал.
Следом хоккеисты Рудстроя
и управляющей компании разыграли пятое и шестое места.
Победа осталась за строителями: они заняли пятую
строчку турнирной таблицы,
команда УК – шестую. Затем
оскольские металлурги разыг-

рали с уральцами бронзу. В ходе
основного времени не удалось выявить лидера, поэтому
потребовалось провести серию
буллитов. Тут и определился
победитель – ОЭМК, ставший
бронзовым призером чемпионата по хоккею в валенках.
– Конечно, мы рассчитывали
на выход в финал, но не получилось. Соперники очень серьезные, не было ни одной проходной команды: все ребята играли
достойно, – поделился мнением
о соперниках капитан команды
ОЭМК, слесарь-ремонтник РМУ
Михаил Овчаров.
Тем временем началась последняя игра турнира – на поле
вышли хоккеисты Михайловского и Лебединского ГОКов.
Символично, что именно эти
команды открывали соревнования по хоккею в валенках. Тогда
победу со счетом 3:0 одержали
михайловцы. Как пройдет игра
за титул чемпиона?
Увидеть финальную битву
пришли представители всех
предприятий: здесь и красные,
и зеленые, и белые, и оранжевые… Сложно передать накал
страстей, который царил на
площадке. Лед к тому моменту
раскатали до такой степени, что
скорости, с которыми хоккеисты
скользили, можно сравнить с
гонкой конькобежцев, а удары
были такой силы, что мячи
вылетали далеко за пределы
поля.
На третьей минуте игры
лебединские болельщики
взрываются радостными криками. Первый гол! Его автор –

капитан команды Лебединского ГОКа Александр Дюкарев. Противники пытаются
отыграться, и им это удается
только в начале второго периода: Александр Ильин забивает
ответный мяч. Интрига продолжается вплоть до последних
минут: счет по-прежнему 1:1.
Неужели будут бить буллиты?!
И вновь импровизированные
трибуны сотрясают радостные
возгласы лебединских болельщиков. Вот он, победный гол!
Владимиру Трофимову удается
обойти соперников и за две
минуты до конца игры вывести свою команду на первое
место. Михайловцы понимают,
что у них слишком мало времени, чтобы отыграться, но не
перестают делать отчаянные
попытки подобраться к воротам
противника.
Раздается свисток судьи.
Хоккеисты бросают клюшки,
болельщики врываются на поле,
чтобы поздравить победителей.
Места распределены – Михайловский ГОК занимает второе
место, Лебединский – первое.
Михайловцы – победители
хоккея в валенках «Первой.
Зимней. Нашей» передают
титул чемпиона коллегам-лебединцам, но они уверены, что

на следующей зимней смогут
обойти соперников.
– Рассчитывали на победу,
но не хватило времени отыграться, сегодня больше повезло
лебединцам. Несмотря на то что
заняли второе место, все равно
довольны турниром. Участие в
спартакиаде зарядило нас позитивом и подарило яркие эмоции.
Такие встречи необходимы: они
объединяют всех работников
Металлоинвеста, – убежден
водитель ДГКУ УЖДТ Михайловского ГОКа Андрей Стужук.
– Эмоции переполняют. Конечно, рады! Ребята сыграли
очень хорошо, каждый выложился на 120 процентов, – поделился впечатлениями капитан
команды, водитель УГП Лебединского ГОКа Александр
Дюкарев.
Несмотря на соревновательный характер, который подразумевает встреча хоккеистов, все
спортсмены уважительно относились друг к другу, и за турнир
не было ни одного удаления с
поля. А это говорит о том, что
работники всех предприятий
Металлоинвеста – одна большая
и дружная семья!
Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова
и Александра Бондаренко

Призерами турнира по русскому хоккею в валенках стали
команды Лебединского ГОКа (I место), Михайловского ГОКа
(II место), ОЭМК (III место). Следующими в турнирной таблице
идут команды Уральской Стали, затем Рудстроя, УК «Металлоинвест» и УралМетКома.

– Мы уже со многими спортсменами комбинатов, как говорится, сошлись по душе.
Например, хорошо общаемся с лебединцами, ребятами с Уральской Стали. И пусть на льду
мы соперники, зато в жизни мы уже друзья.

Денис
Денисов,

машинист экскаватора
рудоуправления
Михайловского ГОКа:

– Для меня это уже вторая зимняя
спартакиада, в которой я принимаю
участие в команде по хоккею в валенках. В летней спартакиаде уже пять лет играю за
волейбольную команду нашего комбината. Могу
сказать, что год от года соперники становятся
сильнее, крепче и грамотней. Замечательно, что
у нас есть такие соревнования, с удовольствием
принимаем в них участие.

Виталий
Шевчук,

шихтовщик
УралМетКом-Оскол:

– Почти девять лет работаю в УралМетКоме и практически все эти годы являюсь
участником спартакиад Металлоинвеста.
Спорт, здоровый образ жизни – это замечательно.
Рады, что у нас есть возможность проявить себя
и пообщаться с коллегами из других городов.
У меня за плечами уже три летних спартакиады, где
я играю в футбольной команде. Эта зимняя спартакиада для меня вторая. Здесь я выступаю вратарем
в команде по хоккею в валенках. И дальше планирую отстаивать честь своего предприятия.
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ЗАКРЫТИЕ СПАРТАКИАДЫ

Вторая. Зимняя. Навсегда наша!
Три спортивных дня. Семь команд. Шесть зимних видов спорта. Год ярких эмоций –
до следующей корпоративной спартакиады Металлоинвеста. Церемония закрытия
второй зимней запомнится всем участникам надолго.

С

Церемония награждения призеров в русском хоккее в валенках
амые яркие моменты
последних часов спартакиады вписались
в историю компании
словами: «Мы – одна
команда!», «Вместе – к победам!»,
«Так держать, ребята!», «Мы вас
любим!». Над гостеприимной
«Лесной сказкой» неслись звуки
олимпийского гимна 80-х, и,
казалось, где-то там – в белом
зимнем небе – парил наш самый
дорогой спортивный символ –
олимпийский мишка… и трогательная слеза лилась из его глаз.
Радостные моменты награждения и грусть расставания со
спартанцами разделили генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев,
первый заместитель генерального директора – директор по
производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров, директор
по социальной политике и корпоративным коммуникациям
УК «Металлоинвест» Юлия
Мазанова, управляющий директор «Лебединского ГОКа» Олег
Михайлов и Олимпийский чемпион Александр Легков. Перед
официальным закрытием спар-

Личная коллекция впечатлений пополнена!

такиады первые руководители
компании вручили награды
победителям в двух видах
спорта: хоккее в валенках и лыжной эстафете. Поднимающихся
на сцену спортсменов встречали
громкими аплодисментами и
одобрительными возгласами.
Отлично бегают на лыжах лебединцы. Команда Лебединского
ГОКа – на третьей ступени
пьедестала. Серебро в упорной
борьбе завоевали спартанцы
Михайловского ГОКа. Лучший
результат показали металлурги
ОЭМК. У них – золото спартакиады! Чемпионы утонули в
бурных овациях.
Несмолкаемыми аплодисментами приветствовали и призеров
в русском хоккее. В серьезной
борьбе клюшек и валенок третье место отвоевала команда
ОЭМК. Серебро увезли с собой
хоккеисты Михайловского ГОКа.
«Браво!» звучало со всех сторон
в адрес горняков из Железногорска. А больше всех шайб в
ворота противника забросили
лебединцы. Пальма первенства
и золото спартакиады – у Лебединского ГОКа. Победоносным

громогласным «Ура!» встречали
сотрудники Металлоинвеста
своих коллег-победителей.
Парад награждений продолжили настоящие герои своих
команд – «Самые полезные игроки». Первыми на сцену поднялись спортсмены управляющей
компании «Металлоинвест»
Юлия Племяшова и Антон Григорьев, за ними – Елена Татаринова
и Евгений Сидельцев (МГОК),
Екатерина Романова и Александр Пелипенко (ОЭМК), Наталья Дородных и Илья Муреев
(Рудстрой), Екатерина Муллова
и Максим Дервук (УралМетКом),
Виктория Смирнова и Максим
Щедрин (Уральская Сталь),
Татьяна Михайлова и Александр
Дюкарев (ЛГОК).
– Всех с праздником! – приветствовал спортсменов Андрей
Угаров. – Мы все – компания
«Металлоинвест», и мы – лучшие, вы – самые лучшие! Здоровья, счастья, успехов в жизни,
работе и спорте.
Присоединился к добрым
пожеланиям и Олег Михайлов.
А Юлия Мазанова в свою очередь искренне поблагодарила

лебединцев за прекрасную организацию спортивного праздника, отметив, что подобные
мероприятия с каждым годом
становятся масштабнее, интереснее и ярче. Юлия Борисовна
обозначила дату следующей –
летней – спартакиады: 2020 год.

Оставив, однако, интригой место
ее проведения.
Андрей Варичев самые главные слова благодарности адресовал идейному вдохновителю корпоративной спартакиады Юлии
Мазановой. Аплодисментами он
предложил сказать еще раз спасибо поварам «ЛебГОК-Комбинат
питания» и ТПО, руководителям
Татьяне Карпачевой и Ольге
Журавлевой.
– Дорогие мои друзья, – обратился Андрей Владимирович
к спортсменам, – это большое
счастье жить и работать в нашей
стране и в нашей компании. Я
вас всех очень люблю и уважаю,
мира вам и вашим семьям, здоровья, добра, счастья и любви!
Почетное право сообщить об
официальном закрытии спартакиады было предоставлено
Юлии Мазановой, которая три
дня назад ее открывала.
– Вторая зимняя корпоративная спартакиада Металлоинвеста считается закрытой, –
произнесла она и с грустью добавила. – К сожалению…
«С нетерпением будем ждать
следующую!» – прозвучало в
ответ. А фото на память поставило точку в очередной спортивной истории компании. До
новых встреч!
Елена Филатова
Фото Валерия Воронова

Автограф-сессия олимпийского чемпиона Александра Легкова

«Мы верим твердо в героев спорта, нам победа как воздух нужна!»
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В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Понедельник, 11 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 11 февраля.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.40 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

МАТЧ
08.00 «КиберАрена» (16+).
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Новости (16+).
11.00 Д/ф «Жан-Клод Килли.
На шаг впереди» (16+).
12.05 Биатлон (0+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Биатлон (0+).
14.05 Новости (16+).
14.10 Все на Матч! (16+)
14.50 Горнолыжный спорт.
Скоростной спуск (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 «Еврокубки. Осень» (12+).
16.35 «Катарские будни» (12+).
17.35 Новости (16+).
17.40 Все на Матч! (12+)
18.20 Горнолыжный спорт.
Слалом (0+).
19.30 Профессиональный
бокс и смешанные
единоборства. Афиша
недели (16+).
20.55 Новости (16+).
21.00 Все на Матч! (12+)
21.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ (0+).
23.55 Новости (16+).
00.00 Тотальный футбол (0+).

НТВ
05.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+).
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+).
23.00 «Вежливые люди» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «СЕДЬМАЯ
РУНА» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).

ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «От прав к
возможностям» (12+).
06.40 «ОТРажение
недели» (12+).
07.25 «Активная среда» (12+).
07.40 Д/ф «Технологии вне
закона» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ГОРОД» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ГОРОД» (16+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Сыны России.
Психиатр эпохи» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «ГОРОД» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ГОРОД» (12+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Активная среда» (12+).
22.05 «Вспомнить все» (12+).
22.35 Д/ф «Технологии вне
закона» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (6+).
09.30 Х/ф «SOS
НАД ТАЙГОЙ» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).

13.35 «Мой герой» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный
отбор» (12+).
17.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Вирусная война» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный
проект» (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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА» (16+).
22.20 «Водить
по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/ф «ДОРОГА
НА ЭЛЬДОРАДО» (0+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.50 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД.
СТОЛКНОВЕНИЕ
НЕИЗБЕЖНО» (6+).
11.45 Х/ф «УБИЙСТВО
В ВОСТОЧНОМ
ЭКСПРЕССЕ» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «2+1» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
01.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.40 «Давай
разведемся!» (16+).
10.45 «Тест на отцовство» (16+).
11.45 «Реальная мистика» (16+).
12.45 «Понять. Простить» (16+).
13.55 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ» (16+).

17.55 «Спросите повара» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (16+).
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (16+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 Т/с «ЛИГОВКА» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+).
12.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (16+).
18.05 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Русские
саперы. Повелители
взрыва» (12+).
19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 Д/с «Загадки века
с Сергеем
Медведевым» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.25 Х/ф «МАРШБРОСОК-2» (16+).

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА
Уважаемые ветераны
ПСУ (ПКЦ и УКС)!
Приглашаем вас на собрание
11 февраля в 10 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
ОБЦ!
Приглашаем вас на собрание
13 февраля в 10 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
ЛПЦ-1!
Приглашаем вас на собрание
11 февраля в 14 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
агломерационного цеха!
Приглашаем вас на собрание
13 февраля в 14 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
ЦРМП и ЦСО СП!
Приглашаем вас на собрание
12 февраля в 10 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
ЭСПЦ!
Приглашаем вас на собрание
14 февраля в 10 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
копрового цеха!
Приглашаем вас на собрание
12 февраля в 15 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
СБиО!
Приглашаем вас на собрание
14 февраля в 15 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

ТНТ
07.00 «ОСТРОВ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси свою
любовь» (16+).
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 Х/ф «ГОД
КУЛЬТУРЫ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Спаси свою
любовь» (16+).

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Пляс-класс» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Нелла – отважная
принцесса» (0+).
08.05 М/с «Непоседа Зу» (0+).
09.20 «Давайте рисовать!» (0+).
09.50 «Тараканище» (0+).
10.05 М/ф «Королева Зубная
щетка» (0+).
10.30 «Роботы-поезда» (0+).
11.00 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» (0+).
11.40 М/с «Шаранавты. Герои
космоса» (6+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели» (6+).
13.00 М/с «Барбоскины» (0+).
14.00 «Навигатор.
Новости» (0+).
14.10 М/с «Элвин и
бурундуки» (6+).
14.55 М/с «Супер4» (6+).
15.40 М/с «Царевны» (0+).
16.05 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.30 М/с «Консуни. Чудеса
каждый день» (0+).
16.45 «Барби: Дримтопия» (0+).
17.10 «Смешарики». Новые
приключения» (0+).
18.10 «Дружба – это чудо» (0+).
19.00 М/с «Мончичи» (0+).
19.25 «Лунтик и его друзья» (0+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Черепашкининдзя» (6+).

С 14 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 до 40%.
Ждем вас с 10 до 19 часов.

Реклама

Без выходных.

Отдел рекламы и объявлений газеты
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

По вопросам подписки и доставки газеты «Металлург»
обращаться по тел.: 66-41-49.

Вторник, 12 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

ЗИМОЙ
ДЕШЕВЛЕ!

«ОКОШКИН ДОМ»

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ЕВРОБАЛКОНЫ
Реклама

66-87-80, 69-01-79

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 12 февраля.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Афганистан» (16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.40 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

МАТЧ

ОБЩЕСТВО

Роструд напомнил о выходных
В феврале работающие по пятидневному графику жители России
будут отдыхать 23 и 24 числа в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

Н

есмотря на то что праздничный день 23 февраля выпадает на субботу, дополнительного выходного в этом месяце не
будет. По решению правительства
его перенесли на май – нерабочей
будет пятница 10-го числа. При этом
22 февраля работающих россиян
ждет короткий день, в пятницу можно будет на один час раньше уйти
домой.
Очередные длинные выходные
ожидаются в марте. Они продлятся

с 8 по 10 марта в связи с празднованием Международного женского
дня. Вся страна будет также отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая в
честь двух праздников – Дня весны
и труда и Дня Победы.
Как сообщается, вскоре в календаре может появиться новый
официальный выходной. Сенаторы
предложили сделать нерабочим
День Конституции 12 декабря.
РИА56

Папа в декрете
Парламентарии рассматривают возможность принятия закона
о небольшом декретном отпуске для мужчин.

С

соответствующей инициативой выступил депутат Государственной думы Василий Власов. В обращении к главе Минтруда
Максиму Топилину говорится, что
действующее законодательство
слабо учитывает защиту интересов мужчин-отцов. В связи с этим
парламентарий предлагает усилить
нормативное регулирование данной
сферы.
Министру труда и занятости
предложили обязать работодателя

оплачивать мужчинам-отцам при
рождении ребенка десятидневный
декретный отпуск. Подобные
положения недавно были внесены
в законодательство Евросоюза,
подчеркивает Василий Власов
в обращении. Парламентарий
попросил Максима Топилина
оценить данную инициативу и дать
распоряжение проанализировать
возможность ее реализации.
РИА56

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

08.00 «КиберАрена» (16+).
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Новости (16+).
11.00 «ФутБОЛЬНО» (12+).
11.30 Тотальный футбол (12+).
12.25 Профессиональный
бокс и смешанные
единоборства (16+).
13.50 Новости (16+).
13.55 Все на Матч! (12+).
14.20 Хоккей (0+).
16.55 «Шведские игры.
Live» (12+).
17.15 Новости (16+).
17.20 Все на Матч! (12+).
18.05 Смешанные
единоборства (16+).
20.05 «Федор Емельяненко.
Продолжение
следует...» (16+).
20.35 Новости (16+).
20.40 Все на Матч! (12+).
21.25 «Еврокубки. Скоро
весна!» (12+).
21.55 Новости (16+).
22.00 Все на футбол! (0+)
22.45 Футбол (0+).

НТВ
05.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).
13.00 Сегодня (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+).
23.00 «Вежливые люди» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «СЕДЬМАЯ
РУНА» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).

ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Гора самоцветов» (0+).
06.55 «Нормальные
ребята» (12+).
07.25 «Активная среда» (12+).
07.40 Д/ф «Легенды о короле
Артуре. Король
Артур» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ГОРОД» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ГОРОД» (12+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Сыны России.
Русский подарок
Америке Владимир
Зворыкин» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «ГОРОД» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ГОРОД» (12+).
18.00 «ОТРажение» (16+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Активная среда» (12+).
22.05 «Фигура речи» (12+).
22.35 Д/ф «Легенды
о короле Артуре. Король
Артур» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «РАНО УТРОМ» (0+).
10.35 Д/ф «Валентина
Талызина. Зигзаги и
удачи» (12+).
11.30 События (16+).

11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный
отбор» (12+).
17.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Осторожно,
мошенники!» (16+).
23.05 Д/ф «Роковые знаки
звезд» (16+).
00.00 События (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (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 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный
проект» (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 «ШИРОКО
ШАГАЯ» (16+).
21.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.55 «КРАСОТКИ
В БЕГАХ» (16+).
11.40 Х/ф «2+1» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+).
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЕЙ» (12+).
23.00 Х/ф «МУЖЧИНА
ПО ВЫЗОВУ.
ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЖИГОЛО» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять.
Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+).

09.45 «Давай разведемся!» (16+).
10.50 «Тест на отцовство» (16+).
11.50 «Реальная мистика» (16+).
12.55 «Понять. Простить» (16+).
14.05 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+).
17.55 «Спросите повара» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «НАЙТИ
МУЖА ДАРЬЕ
КЛИМОВОЙ» (16+).
23.15 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (16+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 Т/с «ЛИГОВКА» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+).
12.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (16+).
18.05 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Русские
саперы. Повелители
взрыва» (12+).
19.40 «Легенды армии» (12+).
20.25 «Улика
из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.25 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» (16+).

ТНТ
07.00 «ОСТРОВ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси свою любовь» (16+).
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 Х/ф «ГОД
КУЛЬТУРЫ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Спаси свою любовь» (16+).

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Пляс-класс» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Нелла – отважная
принцесса» (0+).
08.05 М/с «Непоседа Зу» (0+).
09.20 «Лапы, морды и
хвосты» (0+).
09.40 «Капризная
принцесса» (0+).
10.00 «Пес в сапогах» (0+).
10.30 «Роботы-поезда» (0+).
11.00 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» (0+).
11.40 М/с «Шаранавты. Герои
космоса» (6+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели» (6+).
13.00 М/с «Барбоскины» (0+).
14.00 «Навигатор.
Новости» (0+).
14.10 М/с «Элвин и
бурундуки» (6+).
14.55 М/с «Супер4» (6+).
15.40 М/с «Царевны» (0+).
16.05 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.30 М/с «Консуни. Чудеса
каждый день» (0+).
16.45 М/с «Барби:
Дримтопия» (0+).
17.10 «Смешарики». Новые
приключения» (0+).
18.10 «Дружба – это чудо» (0+).
19.00 М/с «Мончичи» (0+).
19.25 М/с «Лунтик и его
друзья» (0+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Черепашкининдзя» (6+).
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Среда, 13 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 13 февраля.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний
Ургант» (16+).
00.00 «Афганистан» (16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.40 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

МАТЧ
08.00 «КиберАрена» (16+).
08.30 «Вся правда про...» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Горнолыжный спорт (0+).
12.00 Футбол (0+).
14.00 Новости (16+).
14.05 Все на Матч! (12+)
14.35 Футбол (0+).
16.35 Новости (16+).
16.40 Футбол (0+).
18.40 Новости (16+).
18.45 Все на Матч! (12+)
19.25 Футбол (0+).
21.25 Хоккей. КХЛ (0+)
23.55 «Шведские игры.
Live» (12+).
00.15 Новости (16+).

НТВ
05.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
19.00 Сегодня (16+).

счастья, удачи и благополучия, хорошего настроения на долгие годы.

***

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ
МИЛЛИОНЕРА!» (16+).
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
19.40 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+).
23.00 «Вежливые люди» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.35 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «КОРДОН
СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).

ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Гора самоцветов» (0+).
06.55 «Служу Отчизне» (12+).
07.25 «Активная среда» (12+).
07.40 Д/ф «Легенды о короле
Артуре. Мерлин» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ГОРОД» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ГОРОД» (16+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Сыны России.
Русский Гораций» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «ГОРОД» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ГОРОД» (12+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Активная среда» (12+).
22.05 «Моя история» (12+).
22.35 Д/ф «Легенды о короле
Артуре. Мерлин» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 «ОТРажение» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «ТЫ – МНЕ,
Я – ТЕБЕ» (12+).
10.35 Д/ф «Леонид
Куравлев. На мне
узоров нету» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.35 «Мой герой. Кристина
Бабушкина» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный
отбор» (12+).

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

17.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Виталий
Соломин» (16+).
00.00 События (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Невероятно
интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный
проект» (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 «КОЛОМБИАНА» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
10.00 Х/ф «КРУТОЙ
И ЦЫПОЧКИ» (12+).
12.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЕЙ» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА.
МЕТОД ХИТЧА» (12+).
23.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
01.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.40 «Давай
разведемся!» (16+).
10.45 «Тест на отцовство» (16+).
11.45 «Реальная мистика» (16+).
12.45 «Понять. Простить» (16+).
13.55 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ
ТУТ» (16+).
17.55 «Спросите повара» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).

06.00 «Сегодня утром» (16+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 Т/с «ЛИГОВКА» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+).
12.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (16+).
18.05 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Русские
саперы. Повелители
взрыва» (12+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 «Секретная папка» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.25 Х/ф «СТАРШИНА» (12+).

Поздравляем жену, маму, бабушку
Лидию Пиусовну Пронину с 70-летием!
С юбилеем тебя, родная!
Пусть везет всегда во всем.
Жизнь ведь штука непростая,
Но теплее всех твой дом!
Чтоб тебе всегда мечталось,
Не болела голова,
Не тревожила усталость,
Была счастлива всегда!

М УЖ , ДЕТИ , ВНУКИ.

***

М УЖ , ДЕТИ , ВНУКИ.

***

Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа!

Поздравляем дорогую и любимую
жену, маму, бабушку, прабабушку
Людмилу Борисовну Антонову
с днем рождения!

Слова простые, искренние, добрые
Приятно в день рождения произнести:
Любви, тепла и крепкого здоровья,
Везенья в жизненном пути.

***

07.00 «ОСТРОВ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси
свою любовь» (16+).
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 Х/ф «ГОД
КУЛЬТУРЫ» (16+).
21.00 «Однажды
в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Спаси
свою любовь» (16+).

Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце твое полнится всегда.
Желаем сил, энергии, здоровья,
Счастья на долгие года!

Совет ветеранов копрового цеха
сердечно поздравляет с юбилеем
В.В. Бугакову, Л.С. Беспалову, В.И. Мячину, В.Ф. Антонова, а также всех именинников февраля.

М УЖ , ДЕТИ , ВНУКИ , ПРАВНУКИ.

ТНТ

Дорогую жену, маму, бабушку, тещу
Галину Геннадьевну Ильину поздравляем с юбилеем.

Администрация, профком, совет ветеранов ККЦ от всей души поздравляют
с юбилеем Д.Н. Коротовского, Е.А. Грекову, А.Н. Святенко, А.М. Баландина
и всех именинников февраля. Всего
вам самого доброго, теплого, здоровья,

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов ЦРМП, ЦСО СП сердечно
поздравляют с юбилеем В.А. Пекина,
а также всех именинников февраля.
Желают крепкого здоровья, счастья,
успехов и долгих лет жизни.

***

Совет ветеранов управления сердечно
поздравляет с юбилеем Т.П. Архипову,
Г.И. Горбачеву, А.И. Гущину, Н.Л. Казаковцева, Н.Д. Кокореву, Н.Ф. Чебыкину, а также всех именинников
февраля.
Мы вам здоровья пожелаем,
Долгих лет, счастливых дней.
И пусть всегда вас согревает
Забота ваших внуков и детей.

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Пляс-класс» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Нелла – отважная
принцесса» (0+).
08.05 М/с «Непоседа Зу» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 «В мире животных» (0+).
09.50 «Остров ошибок» (0+).
10.15 М/ф «Катерок» (0+).
10.30 «Роботы-поезда» (0+).
11.00 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» (0+).
11.40 М/с «Шаранавты. Герои
космоса» (6+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели» (6+).
13.00 М/с «Барбоскины» (0+).
14.00 «Навигатор.
Новости» (0+).
14.10 «Элвин и бурундуки» (6+).
14.55 М/с «Супер4» (6+).
15.40 М/с «Царевны» (0+).
16.05 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.30 М/с «Консуни. Чудеса
каждый день» (0+).
16.45 М/с «Барби:
Дримтопия» (0+).
17.10 «Смешарики». Новые
приключения» (0+).
18.10 «Дружба – это чудо» (0+).
19.00 М/с «Мончичи» (0+).
19.25 М/с «Лунтик и его
друзья» (0+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Черепашкининдзя» (6+).

К СВЕДЕНИЮ

Общественная приемная МО Всероссийской
политической партии «Единая Россия»
работает: понедельник – с 11 до 16 часов,
вторник – с 13 до 16 часов, четверг – с 15 до 18 часов,
пятница – с 14 до 16 часов по адресу: улица Советская, 64,
учебно-курсовой комбинат, кабинет №4.
Справки по телефону: 67-68-18.

Прием ведет руководитель общественной приемной, помощник
депутата Законодательного собрания, юрист

Валентина Хованских.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Реклама

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклама

Более 200 видов.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

СКИДКА 10% ВСЕМ!
Наш сайт: www. Potolkoff56.com

НАТЯЖНОЙ
ПОТОЛОК
Реклама

Реклама

БЕЗ ГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ.
ТЕЛ.: 61-83-70.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Организация праздников

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

Восстановление эмали
ванн стакрилом
Срок службы 10-15 лет.
Гарантия 3 года.

песни вживую, светотехника.
Тел.: 89128406916 (Вячеслав).

Ремонт квартир

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

Установка домофонов! Услуги элек» трика!
Ремонт квартир! Установка

входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических и сварочных работ. Тел.: 89058894223.

Мастер-универсал (опыт работы
» более
15 лет) выполнит ремонтноотделочные работы по разумным
ценам быстро и качественно.
Тел.: 67-96-98, 89534505259.

Ремонт пластиковых окон. Регу» лировка
створок. Замена резино-

Реклама

+ ведущий в одном лице.
» Диджей
На ваших торжествах: музыка,

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.
«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка

замков, входных дверей, решеток,
сейфов, оградок, печей и других
изделий. Высотные работы. Сварочные работы, автономная сварка.
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25,
89058458925.

квартир (кафельная плитка).
» Ремонт
Недорого. Тел.: 89328568335.
Услуги электрика. Замена электро» проводки,
розеток. Навес люстр,
бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка электросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом. Гарантия. Тел.: 66-80-62, 89225330048.

вых уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.

Услуги электрика. Замена счетчи» ков,
автоматов, монтаж электро-

ламинат, линолеум, откосы
(наружные 600 руб.) и т.д. Тел.:
89228336039, 89033911271.

быстро и качественно
» «ЭТАЛОН»
заменит батареи. Электрогазос-

Ремонт квартир: шпаклевка, обои,
» покраска,
пластиковые панели,

откосов: оконных, двер» Отделка
ных, наружных. Установка межком-

натных дверей, укладка линолеума,
ламината, напольных плинтусов, электрика и т.д. Быстро, качественно, недорого. Пенсионерам
скидки. Тел.: 66-96-88, 89033648688.

Ремонт квартир: кафель, обои,
» шпаклевка,
штукатурка, линолеум.
Разные мелкие работы. Помощь
пенсионерам. Тел.: 89198674177,
89619040276.

Профессиональный ремонт квар» тиры.
Сборка мебели, электромон-

тажные и сантехнические работы.
Замена водопровода и канализации. Установка водяных счетчиков.
Тел.: 89198453166.

проводки. Все виды работ.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89619169213.

варочные работы, а также любые
сантехнические работы. Договор
с УКХ. Гарантия до трех лет. Качество. Рассрочка. Тел.: 89058470189,
61-71-37.

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

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

Ремонт, отделка квартир, офисов,
» магазинов
и помещений под ключ

Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на

Выполним все виды ремонтно» строительных,
кровельных и отде-

«Уралстройсервис»: электро» ООО
газосварочные работы. Установка

с дизайнерским решением повышенной сложности. Закупка,
доставка, разгрузка строительных
материалов и вызов мастера
для замера – бесплатно.
Тел.: 89058424744, 89123405657.

лочных работ. Отделка фасадов.
Строительство с нуля и под ключ.
Все виды евроремонта. Поэтапный контроль согласно стандартам и сопроводительной документации. Тел.: г. Орск, 8 (3537) 42-42-41,
89058453269.

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.

Профессиональный ремонт квар» тиры.
Сборка мебели, электромон-

тажные и сантехнические работы.
Замена водопровода и канализации. Установка водяных счетчиков.
Тел.: 89198453166.

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

Ремонт квартир: штукатурка, шпа» клевка,
кафель, панели, обои,

линолеум, плинтусы, установка
дверей, услуги электрика, сантехнические работы. Тел.: 89619471151,
89228673848.

полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена канализации. Качество, гарантия.
Пенсионерам – скидки. Договор
с УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.

радиаторов, водяных и тепловых
счетчиков. Помощь в оформлении.
Замена водопровода, канализации,
отопления на любые виды труб.
Договор с УКХ. Гарантия.
Тел.: 69-06-16, 89096004414.

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

Ремонт компьютеров

Ремонт компьютеров. Восстанов» ление
ОС, установка ПО, обору-

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

Помощь вашему компьютеру,
» ноутбуку!
Диагностика, оптими-

зация, чистка и ремонт. Установка
антивируса. Качественно
и недорого. Тел.: 89619137738
(Александр).
Продолжение на стр. 9
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Четверг, 14 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 14 февраля.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай
поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
22
23.30 «Вечерний
23
Ургант» (16+).
00.00 На ночь глядя (16+).
00

РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.40 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

МАТЧ
08.00 «КиберАрена» (16+).
08.30 «Вся правда про...» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Новости (16+).
11.00 Волейбол (0+).
13.00 «Команда мечты» (12+).
13.30 «Катарские игры» (12+).
14.00 Новости (16+).
14.05 Все на Матч! (12+)
14.35 Футбол (0+).
16.35 «Еврокубки. Скоро
весна!» (12+).
17.05 Новости (16+).
17.10 Все на Матч! (12+)
17.40 Футбол (0+).
19.40 Новости (16+).
19.45 Смешанные
единоборства (16+).
21.45 Новости (16+).
21.50 Все на Матч! (12+)
22.20 Футбол (0+)

НТВ
05.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

18.10 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+).
23.00 «Вежливые люди» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «КОРДОН
СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Гора самоцветов» (0+).
06.55 «Дом «Э» (12+).
07.25 «Активная среда» (12+).
07.40 Д/ф «Легенды о короле
Артуре. Камелот» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ГОРОД» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ГОРОД» (16+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Сыны России.
Шестое чувство
Александра
Лодыгина» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «ГОРОД» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ГОРОД».
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Активная среда» (12+).
22.05 «Гамбургский счет» (12+).
22.35 Д/ф «Легенды о короле
Артуре. Камелот» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+).
10.35 Д/ф «Последняя весна
Николая Еременко» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Григорий
Антипенко» (12+).

14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный
отбор» (12+).
17.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «10 самых...» (16+).
23.05 Д/ф «Разлучники
и разлучницы. Как
уводили любимых» (12+).
00.00 События (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный
проект» (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 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
09.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТОТО ВРОДЕ ТОГО» (12+).
11.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА.
МЕТОД ХИТЧА» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+).
21.00 ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+).
23.45 «#Зановородиться» (18+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.55 «Давай
разведемся!» (16+).
11.00 «Тест на отцовство» (16+).
12.00 «Реальная
мистика» (16+).
12.55 «Понять. Простить» (16+).
14.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ
МИЛЛИОНЕРА!» (16+).
17.55 «Спросите повара» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «АРТИСТКА» (16+).

22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (16+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 Т/с «ЛИГОВКА» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «ЛИГОВКА» (16+).
12.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (16+).
18.05 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Русские саперы.
Повелители взрыва» (12+).
19.40 «Легенды кино» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.25 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ» (12+).

ТНТ
07.00 «ОСТРОВ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси
свою любовь» (16+).
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 Х/ф «ГОД
КУЛЬТУРЫ» (16+).
21.00 «Шоу
«Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Спаси
свою любовь» (16+).

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Пляс-класс» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Нелла – отважная
принцесса» (0+).
08.05 М/с «Непоседа Зу» (0+).
09.20 «Невозможное
возможно!» (0+).
09.35 «Чиполлино» (0+).
10.15 М/ф «Песенка
мышонка» (0+).
10.30 «Роботы-поезда» (0+).
11.00 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» (0+).
11.40 М/с «Шаранавты. Герои
космоса» (6+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели» (6+).
13.00 М/с «Барбоскины» (0+).
14.00 «Навигатор.
Новости» (0+).
14.10 М/с «Элвин и
бурундуки» (6+).
14.55 М/с «Супер4» (6+).
15.40 «Все, что вы хотели
знать, но боялись
спросить» (6+).
16.05 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.30 М/с «Консуни. Чудеса
каждый день» (0+).
16.45 «Барби: Дримтопия» (0+).
17.10 «Смешарики». Новые
приключения» (0+).
18.10 «Дружба – это чудо» (0+).
19.00 М/с «Мончичи» (0+).
19.25 М/с «Лунтик и его
друзья» (0+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 «Черепашки-ниндзя» (6+).

В программе телепередач возможны изменения

РЕК ЛАМА

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.
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РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.40 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.15 «Выход в люди» (12+).

08.00 «КиберАрена» (16+).
08.30 «Вся правда про...» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (16+)
10.55 Новости (16+).
11.00 Футбол (0+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Биатлон (0+).
14.45 Новости (16+).
14.50 Все на Матч! (12+)
15.15 Футбол (0+).
17.15 Новости (16+).
17.20 Все на Матч! (12+)
17.45 Футбол (0+).
19.45 Все на футбол!
Афиша (12+).
20.15 Новости (16+).
20.20 Все на Матч! (16+)
20.55 Баскетбол.
Единая лига ВТБ (0+)
22.55 Биатлон (0+)
00.45 Футбол (0+).

НТВ
05.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).

Такси «Барс» – 66-33-33.
В рабочие дни с 9 до 16 часов – от 60 руб.

17.15 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
21.40 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ» (16+).
23.45 «ЧП.
Расследование» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.40 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «ПРАВО НА
ПОМИЛОВАНИЕ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «КОРДОН
СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+).
23.50 Т/с «СЛЕД» (16+).

ОТР
05.00 «За дело!» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+).
07.55 «Активная среда» (12+).
08.00 «Вспомнить все» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-5».
10.35 «Гора самоцветов» (0+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «За дело!» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Сыны России.
Поверх барьеров. Илья
Мечников» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 «Гора самоцветов» (0+).
16.15 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-5».
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «За дело!» (12+).
22.00 «Активная среда» (12+).
22.05 Х/ф «КУЛЬТУРНЫЙ
ОБМЕН» (12+).
22.50 «Большая страна» (12+).
23.20 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» (0+).

10.15 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ
ФЕНИКС» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ
ФЕНИКС» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «10 самых... » (16+).
17.35 Х/ф «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ» (12+).
19.40 События (16+).
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ. ВЕДЬМИНЫ
КУКЛЫ» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 «Жена.
История любви» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Правила съема:
купи меня, если
сможешь!» (16+).
21.00 «Ракетный бой. Версия
2019» (16+).
23.10 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+).
00.50 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
09.30 «МОЯ
СУПЕРБЫВШАЯ» (16+).
11.20 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
21.00 «ОДИН ДОМА-3» (12+).
23.05 Х/ф «РАСПЛАТА» (18+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.30 «Давай разведемся!» (16+).

ЗВЕЗДА
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ЕРМАК» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.40 Т/с «УБИТЬ
СТАЛИНА» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «УБИТЬ
СТАЛИНА» (16+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 Т/с «УБИТЬ
СТАЛИНА» (16+).
22.10 Х/ф «ПРОЕКТ
«АЛЬФА» (12+).
00.00 Х/ф «КАРАВАН
СМЕРТИ» (12+).

Реклама

В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 89619100589, Сергей.

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

Тел.: 89228318229, 89058875774.

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

Заберем и доставим по адресу
ежедневно в 5 и 8 часов.Аэропорт
и областные больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284.

Реклама

Оренбург

ОРЕНБУРГ

Реклама

аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

ОРЕНБУРГ

По адресу. Больницы. Посылки.

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.
Реклама

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

ОРЕНБУРГ

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

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

Реклама

Реклама

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.

Ежедневно в 5 и 8 часов. Доставка посылок, документов. Тел.: 89228335477, 89096100132.

ТНТ
07.00 «ОСТРОВ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси
свою любовь» (16+).
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Пляс-класс» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Нелла – отважная
принцесса» (0+).
08.05 М/с «Непоседа Зу» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 «Сказка о мертвой
царевне и о семи
богатырях» (0+).
10.10 М/ф «Стрекоза и
муравей» (0+).
10.30 «Роботы-поезда» (0+).
11.00 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» (0+).
11.40 М/с «Шаранавты. Герои
космоса» (6+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели» (6+).
13.00 М/с «Барбоскины» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас
гости!» (0+).
14.10 М/с «Элвин и
бурундуки» (6+).
14.55 М/с «Супер4» (6+).
15.50 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
16.05 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.30 М/с «Консуни.
Чудеса каждый
день» (0+).
16.45 «Барби:
Дримтопия» (0+).
17.10 «Смешарики». Новые
приключения» (0+).
18.10 «Дружба – это чудо» (0+).
19.00 М/с «Мончичи» (0+).
19.25 «Лунтик и его друзья» (0+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 «Сказочный
патруль» (6+).

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Ремонт техники
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

Реклама

61-66-71

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

Торгового холодильного оборудования.
Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена
уплотнителей холодильников.

65-46-61, 89033970661.
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ. ТЕЛ.: 65-38-77,
89033994898.
Реклама

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

Грузоперевозки

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ
ПО ВСЕЙ РОССИИ.
Тел.: 89877777758.

Реклама

МАТЧ

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

10.35 «Тест на отцовство» (16+).
11.35 «Реальная
мистика» (16+).
12.25 «Понять. Простить» (16+).
14.10 Х/ф «АРТИСТКА» (16+).
17.55 «Спросите повара» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Пенсионерам – скидки!

Реклама

Пятница, 15 февраля
05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 15 февраля.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ежегодная церемония
вручения премии
«Грэмми» (16+).

РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Грузоперевозки: город/межгород,
» а/м
«Исузу Эльф» (мебельный фургон), а/м «Газель», услуги грузчиков. Тел.: 67-27-24, 89096161291.

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
Экономичные
грузоперевозки.
» Услуги профессиональных
аккуратных грузчиков. Гибкая система расчета. Покупка металлолома, бытовой техники. Вывоз строительного
мусора. Тел.: 89867945716.

по городу, России
» иГрузоперевозки
Казахстану. Тел.: 89226230853,
89619155708.

Новотроицкое грузотакси. Легкие
» грузовики,
пикапы, «Газели» –

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

холодильников на дому
» Ремонт
(с электронным управлением и дру-

грузоперевозки: по го» Недорогие
роду от 200 руб./час, по России

Ремонт телевизоров,
» Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазменных

перевозки грузов
» Экономичные
(бытовая техника, мебель, строй-

Срочный ремонт на дому телеви» зоров,
в т. ч. ж/к. Настройка новых

трактора «Беларусь», ДТ-75.
» Услуги
Уборка снега. Тел.: 89096064004.

гие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия. Тел.: 89226288305,
64-95-31.

панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам – скидка. Высококвалифицированные специалисты, выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Винокурова, 14, тел.: 61-10-48,
66-35-09, 89058131048.

телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам – скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

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

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

матов, ремонт неразборных стиральных баков, блоков управления.
Гарантия. Тел.: 89058178587.

Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложно-

сти, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам –
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.

от 8 руб./км. Услуги грузчиков.
Звоните: 61-07-16, 89058130716
– договоримся.

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

Услуги риелторов

«ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
» АН
(ул. Советская, 160). Все дейст-

вия с недвижимостью, сопровождение сделок в нотариат и МФЦ,
исковые заявления, полное оформление ипотеки (ПАО «Сбербанк»,
ВТБ24, банк «Русь», Совкомбанк).
Заем под все сертификаты (деньги
сразу). Срочный выкуп квартир и
оплата коммунальных платежей.
Агентство состоит в российской и
оренбургской гильдии риелторов.
Деятельность компании застрахована. Тел.: 680-690, 611-820, 611-605,
http://novotroisknedvigimost.ru.
Окончание на стр. 10
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Уважаемые новотройчане!

20 февраля с 16 до 18 часов
в приемной депутата Законодательного собрания
Оренбургской области (ул. Советская, д. 48)
Маслова Евгения Владимировича прием граждан
по вопросу изменений пенсионного законодательства
проведет начальник Пенсионного фонда Новотроицка

Наталья Ивановна Крапивина.

Предварительная запись по номеру: 67-12-44 до 16 февраля.
РЕК ЛАМА

Тел.: 69-07-22,
61-77-89, 89058452708,
89878984424.

Перетяжка
мягкой мебели.

ПКФ «Луидор»

изготовим
по индивидуальным размерам:
кухни, шкафы-купе, встроенные
гардеробные, прихожие.
Экологически чистый материал
ЛДСП «Эггер», «Ламарми».
Качественная фурнитура.
Гарантия на изделие – 2 года.
Реставрация корпусной мебели.

Реклама

Ре
Реклама

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
РЕМОНТ УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.
Скидки. Рассрочка.

Тел.: 89619000620, 61-73-23.

Мелкий ремонт.

Реклама

АТЕЛЬЕ
«ДОМ БЫТА»

Реклама

Тел.: 66-81-59.

«Мебельный цех»
Реклама

Адрес: пр. Комсомольский, 8.

Тел.: 89914560298.

ООО ТКФ «СЕЛЕНА»

Новое поступление ткани: вискоза, габардин, штапель, меланж.

Трикотажное полотно (Турция). Бязь, поплин, перкаль –
для постельного белья. Рогожка – для столового белья.
Вафельная ткань, камуфляжная ткань, тюле-гардинное полотно.
Бисер, стразы, пуговицы, молнии, кружевное полотно (ширина 20-90 мм).
Шьем на заказ шторы и ламбрекены, а также
комплекты постельного белья по вашим размерам.
Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов.
Наш адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 53. Тел.: 67-95-49.
ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕК ЛАМА
Продолжение.
Начало на стр. 9

машины-автоматы
» иСтиральные
микроволновые печи.

УСЛУГИ

разбор: гаражи, садовые
» На
участки, машины, металлолом,

здания, дизельное топливо, масло.
Тел.: 89096064004.

хороший пар – «АЛЕКСАН» Любишь
ДРОВСКИЕ БАНИ» для тебя!

ПРОДАЮ

Ул. Зеленая, 12. Тел.: 89018221575.
Быстро, качественно, надежно.
Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333-136,
www.333136.рф.

Реклама

Уничтожение тараканов, клопов,
комаров, блох в жилых
и производственных помещениях.
Борьба с крысами и мышами.
Обработка садово-дачных участков
в весенне-летний период.
Заключение договора с организациями.

Тел.: 89228008025.

Реклама

ХИМЧИСТКА КОВРОВ
И МЕБЕЛИ У ВАС ДОМА.
Тел.: 89619127818.

КУПЛЮ

Авто

А/м ВАЗ и иномарки.
» Тел.:
89058999038.

»
»

Звоните по тел.: 89328459325
и получите всю информацию
о продаваемой недвижимости
города.

Недвижимость

кв. (ул. Советская, 70, 6 этаж,
» 1-к.
частично с мебелью). Собственник.
Тел.: 89328401652.

2-к. кв. в Оренбурге,
» п.Новую
Пригородный (ул. Нежинская, 85,
1/4, с ремонтом и мебелью).
Тел.: 89058469155, 64-22-96.

Дома

Дом с удобствами в с. Зиянчурино.
» Тел.:
89228064549.

Разное

козье молоко (цена 120
» Домашнее
руб.), сыр 300 грамм (цена 280 руб.).
Доставка. Тел.: 89878410066.

Новую женскую шубу из горной
» козы
(цвет серый, размер 60, цена

12 тыс. руб.). Торг. Тел.: 89123475845.

Реклама

заслуженный), серебряную посуду,
статуэтки, старинное холодное
оружие, иконы. Тел.: 89058991989,
(3537) 31-19-89, г. Орск, магазин
«АНТИКВАРИАТ», пр. Ленина, 12.
Платы, радиодетали (любые), контакты от пускателей, аккумуляторы
С, Ц. Тел.: 89058132780, ул. Марии
Корецкой, 14 (вход с торца).
Стиральные машины и микроволновые печи. ДОРОГО. Тел.: 61-16-07,
89619048139.

Call-центр

Реклама

Разное

Антиквариат, награды, монеты до
» 1917
г., значки (отличник, почетный,

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «31 ИЮНЯ» (6+).
06.00 Новости (16+).
06.10 «31 июня» (6+).
07.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
08.45 «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 К юбилею актера.
«Николай Еременко. На
разрыв сердца» (16+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Идеальный
ремонт» (6+).
13.20 «Живая жизнь» (12+).
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.50 «Эксклюзив» (16+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН-2019. Сочи» (16+).
01.15 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ
С МОЛОКОМ» (16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России.
Суббота» (16+).
08.40 Местное время (16+).
СУББОТА (12+).
09.20 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.45 Х/ф «ЗЛАЯ
ШУТКА» (12+).
13.40 Х/ф «ДЕВУШКА С
ГЛАЗАМИ ЦВЕТА
НЕБА» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.45 «Один в один.
Народный сезон» (12+).
23.15 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ
УРАГАННЫЙ
ВЕТЕР» (12+).

МАТЧ

Тел.: 61-70-43, 89058467043.

Разное

Профессиональное уничтожение
» всех
видов насекомых и грызунов.

Суббота, 16 февраля

ШЬЕМ ВСЕ, ПЕРЕШИВАЕМ
ЗА ВСЕМИ.

Качественная перетяжка
мягкой мебели.
На рынке 15 лет.
Тел.: 65-48-02, 89033970802.

Деревенское (п. Лылово):
молоко – 160 руб./3 л; творог –
200 руб./1 кг; сметана –
180 руб./0,5 л, масло –
240 руб./0,5 кг. С доставкой.
Тел.: 89534560097.

Отдел рекламы и объявлений газеты

«Металлург»
тел.: 66-29-52.

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

08.00 Смешанные
единоборства.
Bellator (16+).
09.30 Реальный спорт.
Единоборства (16+).
10.15 Футбол(0+).
12.15 «Зачем Америке
биатлон?» (12+).
12.35 Новости (16+).
12.40 Биатлон. Спринт (0+).
14.20 Все на футбол!
Афиша (12+).
14.50 Горнолыжный спорт.
Слалом (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Смешанные
единоборства (16+).
17.45 Новости (16+).
17.50 Все на Матч! (12+)
18.20 Горнолыжный спорт.
Слалом (0+).
19.15 Волейбол (0+).
20.55 Новости (16+).
21.00 Все на Матч! (12+)
21.45 Биатлон (0+)
23.05 Новости (16+).
23.10 Все на Матч! (12+)
23.55 Футбол (0+)

НТВ
05.30 «ЧП.
Расследование» (16+).
06.00 Х/ф «СЫН
ЗА ОТЦА...» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

14.10 «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
МУЖА» (16+).
23.30 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЛЕСНОЕ
ОЗЕРО» (16+).

ЗВЕЗДА
08.20 «Зарядись
удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая
и мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Брэйн ринг» (12+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет
на миллион» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение» (16+).
20.40 «Звезды
сошлись» (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.20 «Международная
пилорама» (18+).
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
01.30 «Фоменко фейк» (16+).
01.50 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ
АФРИКА. РУССКИЙ
МОЗАМБИК» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное» (16+).
00.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ЖЕНСКИ» (16+).

ОТР
05.45 Х/ф «Я БУДУ
ЖДАТЬ...» (12+).
07.10 М/ф «Гора самоцветов.
Солдат и птица» (0+).
07.25 Д/ф «Сентиментальное
путешествие по зимней
Москве» (12+).
08.00 «Служу Отчизне» (12+).
08.30 «Среда обитания» (12+).
08.40 «От прав к
возможностям» (12+).
08.55 «За дело!» (12+).
09.50 Д/ф «Афганистан –
моя судьба» (12+).
10.45 «Домашние
животные с Григорием
Маневым» (12+).
11.15 Х/ф «КУЛЬТУРНЫЙ
ОБМЕН» (12+).
12.00 «Регион» (12+).
12.45 «Большая страна:
история» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «ГОРОД» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «ГОРОД» (12+).
16.40 «Новости Совета
Федерации» (12+).
16.55 «Дом «Э» (12+).
17.25 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+).
19.00 Новости (16+).
19.20 Х/ф «КУЛЬТУРНЫЙ
ОБМЕН» (12+).
20.05 Х/ф «БУМ» (12+).
21.55 Концерт «Дидюля.
Дорогой шести
струн» (12+).
23.45 Д/ф «Сентиментальное
путешествие по зимней
Москве» (12+).

ТВЦ
05.25 Марш-бросок (12+).
05.55 АБВГДейка (0+).
06.25 Х/ф «ТЫ – МНЕ,
Я – ТЕБЕ» (12+).
08.05 Православная
энциклопедия (6+).
08.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы» (12+).
09.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ
И ВЫГУЛ СОБАК И
МУЖЧИН» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «Ах, анекдот,
анекдот...»21) (12+).
13.00 Х/ф «НА ОДНОМ
ДЫХАНИИ» (16+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф «НА ОДНОМ
ДЫХАНИИ» (16+).
17.10 Х/ф «МЕСТЬ
НА ДЕСЕРТ» (16+).
21.00 «Постскриптум» (16+).
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
05.15 «Территория
заблуждений» (16+).
06.50 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ
НА $30 000 000» (16+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория
заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные
списки» (16+).
20.40 Х/ф «2012» (16+).
23.40 Х/ф «СПАУН» (16+).
01.30 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 Х/ф «РОМАН С
КАМНЕМ» (16+).
13.45 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА» (16+).
16.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
17.00 «ОДИН ДОМА-3» (12+).
19.05 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА» (12+).
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА» (16+).
23.35 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ
ВАСИЛИСЫ» (16+).
09.50 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+).

05.50 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ
КЛАВУ К.» (0+).
07.15 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» (0+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 «Легенды цирка» (6+).
09.40 «Последний день» (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 «Улика
из прошлого» (16+).
11.55 «Загадки века
с Сергеем
Медведевым» (12+).
12.45 «Специальный
репортаж» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная
папка» (12+).
14.00 «Десять
фотографий» (6+).
14.55 «Специальный
репортаж» (12+).
15.10 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (12+).
18.00 Новости дня (16+).
18.10 «ЗАДЕЛО!» (16+).
18.25 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (12+).
23.55 Д/с «Жизнь в СССР
от А до Я» (12+).

ТНТ
07.00 «ОСТРОВ» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ОСТРОВ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Песни» (16+).
22.00 «Павел Воля. Большой
Stand Up (2018).» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ
МЭРИ» (16+).

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Заботливые мишки.
Страна Добра» (0+).
06.55 «Пляс-класс» (0+).
07.00«С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.35 М/с «Дуда и Дада» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Три кота» (0+).
10.40 М/с «Пластилинки» (0+).
10.45«ТриО!» (0+).
11.00 «Смешарики». Новые
приключения» (0+).
12.30 «Большие
праздники» (0+).
13.00 М/с «Домики» (0+).
14.00 М/с «Полли Покет» (0+).
14.45 «Простоквашино» (0+).
16.05 М/с «Оранжевая
корова» (0+).
16.30 М/с «Лунтик и его
друзья» (0+).
18.00 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (0+).
19.10 «Томас и его друзья» (0+).
19.30 М/с «Малышарики» (0+).
20.25 М/с «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Барбоскины» (0+).
22.30 «Дикие скричеры!» (6+).

В программе телепередач возможны изменения

ОФИЦИА ЛЬНО

Реклама
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Воскресенье, 17 февраля

РОССИЯ
06.35 «Сам себе
режиссер» (0+).
07.30 «Смехопанорама» (6+).
08.00 Утренняя почта (6+).
08.40 Местное время.
ВОСКРЕСЕНЬЕ (16+).
09.20 «Когда все дома
с Тимуром
Кизяковым» (0+).
10.10 «Сто к одному» (6+).
11.00 Вести (16+).
11.25 «Далекие
близкие» (12+).
13.00 «Смеяться
разрешается» (16+).
16.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ
РАДОСТЬ» (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ (16+).
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН (16+).
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.30 «Действующие
лица с Наилей Аскерзаде» (12+).

МАТЧ
08.00 Профессиональный
бокс (16+).
09.00 Смешанные
единоборства.
Bellator. (16+).
10.30 Реальный спорт.
Единоборства (0+).
11.15 Футбол (0+).
13.05 Новости (16+).
13.15 Биатлон (0+).
14.10 «Еврокубки. Скоро
весна!» (12+).
14.40 Новости (16+).
14.50 Горнолыжный спорт.
Слалом (0+).
15.50 Новости (16+).
15.55 Футбол (16+).
17.55 Новости (16+).
18.00 Все на Матч! (12+)
18.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Матч звезд» (0+).
21.15 Новости (16+).
21.20 Все на Матч! (12+).
21.50 Биатлон (16+).
22.55 Новости (16+).
23.00 Горнолыжный спорт.
Слалом (0+).

12+

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

ТВЦ

НТВ
05.05 «Звезды сошлись» (16+).
06.25 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 Х/ф «ПЕС-2» (16+).
00.35 Х/ф «ДОКТОР
СМЕРТЬ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+).
06.30 «Светская хроника» (16+).
07.25 Д/ф «Моя правда. Маша
Малиновская» (12+).
08.10 Д/ф «Моя правда.
Виктория Тарасова» (12+).
09.00 Д/ф «Моя правда.
Иванушки
Интернешнл» (16+).
10.00 «Светская хроника» (16+).
11.05 «Вся правда о...
бакалее» (16+).
12.05 «Неспроста» (16+).
13.05 «Загадки подсознания.
Здоровье» (16+).
14.05 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+).

05.25 Концерт «Дидюля.
Дорогой шести
струн» (12+).
07.20 «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОСТИ» (16+).
08.45 «Медосмотр» (12+).
08.55 Х/ф «БУМ» (12+).
10.45 «Домашние животные
с Григорием
Маневым» (12+).
11.15 «Моя история» (12+).
11.45 Д/ф «Сентиментальное
путешествие по зимней
Москве» (12+).
12.20 «Среда обитания» (12+).
12.30 «Гамбургский счет» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «ГОРОД» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «ГОРОД» (12+).
16.45 «Фигура речи» (12+).
17.10 «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОСТИ» (16+).
18.30 «Вспомнить все» (12+).
19.00 «ОТРажение недели» (12+).
19.45 «Моя история» (12+).
20.15 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+).
21.50 «Я БУДУ ЖДАТЬ...» (12+).
23.15 «ОТРажение недели» (12+).
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РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
08.40 «КОЛОМБИАНА» (16+).
10.40 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» (16+).
12.40 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+).
14.30 Х/ф «2012» (16+).
17.30 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ
ДЕТЕЙ МИСС
ПЕРЕГРИН» (16+).
20.00 Х/ф «БЭТМЕН
ПРОТИВ СУПЕРМЕНА:
НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).

СТС

ОТР

МЕТАЛЛУРГ

06.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» (0+).
07.55 «Фактор жизни» (12+).
08.30 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ» (12+).
13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+).
14.30 Московская неделя (16+).
15.00 «Хроники московского
быта. Любовь без
штампа» (12+).
15.55 «90-е. Королевы
красоты» (16+).
16.50 «Прощание. Иосиф
Кобзон» (16+).
17.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» (12+).
21.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА
АВРОРЫ» (12+).
00.10 События (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» I, II (6+).
14.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА» (16+).
17.05 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА» I, II (12+).
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ.
ЛЕКАРСТВО
ОТ СМЕРТИ» (16+).
23.55 Х/ф «МАТРИЦА
ВРЕМЕНИ» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.30 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ
ВОЗРАСТЫ...» (16+).
09.20 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+).
13.20 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+).

Стипендия вместо пенсии
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (16+).
22.55 Д/ф «Предсказания:
2019» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «БУКЕТ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «ЕРМАК» (16+).
07.05 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+).
09.00 Новости недели (16+).
09.25 Служу России! (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Код доступа» (12+).
11.30 «Скрытые угрозы» (12+).
12.20 «Специальный
репортаж» (12+).
12.40 Д/ф «Легенды
госбезопасности.
Ибрагим Аганин.
Война за линией
фронта» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Легенды
госбезопасности.
Ибрагим Аганин. Война
за линией фронта» (16+).
13.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.
ОХОТА НА
«ОХОТНИКА» (16+).
18.00 Новости. Главное (16+).
18.45 Д/с «Легенды
советского сыска» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 «РИСК – БЛАГОРОДНОЕ
ДЕЛО» (6+).

ТНТ
07.00 «ОСТРОВ» (16+).
08.30 Х/ф «ОСТРОВ. СТОПМОТОР!» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.35 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+).
14.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+).
19.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,
БЕТ КУПЕР» (16+).

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Смурфики» (0+).
06.55 «Пляс-класс» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.35 М/с «Деревяшки» (0+).
09.00 «Высокая кухня» (0+).
09.15 М/с «Лео и Тиг» (0+).
10.40 М/с «Пластилинки» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.05 «Маша и Медведь» (0+).
12.30 «Детская утренняя
почта» (6+).
13.00 М/с «Бобби и Билл» (6+).
14.00 М/с «Полли Покет» (0+).
14.50 М/с «Йоко» (0+).
16.00 «Котики, вперед!» (0+).
17.00 М/с «Энчантималс.
Невероятные
волшебные истории» (0+).
17.35 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» (0+).
18.55 «Томас и его друзья» (0+).
19.30 «Смешарики». Спорт» (0+).
20.25 М/с «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Фиксики» (0+).
22.30 «Дикие скричеры!» (6+).
22.55 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+).
23.15 «Шоу Тома и Джерри» (6+).

В Оренбургской области приступили к реализации проекта
по обучению людей предпенсионного возраста.

В

населения лица предпенсионного
возраста, состоящие в трудовых отношениях или ищущие работу.
Проект рассчитан на шесть лет –
с 2019 по 2024 год. Всего планируется обучить 4,8 тысячи оренбуржцев старшего возраста, ежегодно –
798 человек. В период обучения
предусмотрена выплата стипендии
в размере 12 972 рубля.
РИА56

2019 году курсы посетят
798 человек. Им положена выплата стипендии. В 2019 году
служба занятости населения Оренбургской области в рамках нацпроекта «Старшее поколение»
приступила к реализации нового
направления – обучение граждан
предпенсионного возраста. Пройти
профессиональное обучение смогут
обратившиеся в центры занятости

РЕК ЛАМА

Агентство ритуальных услуг

Гранит, мрамор.

«ОБЕЛИСК»

Организация и проведение
похорон.

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

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

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (12+).
07.30 «Смешарики.
ПИН-код» (0+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые
заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+).
11.10 «Наедине со всеми» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+).
14.55 «Тамара Синявская.
Созвездие любви» (12+).
15.50 «Три аккорда» (16+).
17.45 «Главная роль» (12+).
19.25 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» (12+).
23.45 Тьерри Лермитт во
французской комедии
«Моя семья тебя уже
обожает» (16+).

СОЦИ У М

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Реклама

Магазин

Агентство
ритуальных услуг

«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники.

«Астрал»

Портреты. Оградки из натурального
камня. Обустройство могил.
Дубовые кресты, керамика,
венки и др. Рассрочка
платежа до 8 месяцев.

Круглосуточно.
Пенсионерам –
скидка.

Скидка на памятники –
от 5 до 30%.
Установка памятников
на 2019 год – бесплатно.

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

Тел.: 65-59-56,
89058150956.

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

Реклама

ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг
Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Организация и проведение похорон.
Имеется прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 (Андрей), 61-23-36, 67-76-45.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
9 февраля – год,
как не стало с нами
дорогого и любимого
мужа, отца, деда

Алдаева
Николая Ивановича.
В сердце холодно
и пусто без тебя.
Царствие небесное.
Все, кто знал и помнит его,
помяните вместе с нами.

12 февраля – 40 дней,
как не стало с нами
нашего любимого,
дорогого мужа,
папы, дедушки

Иванищева
Алексея
Александровича.

Нашу боль не измерить,
В слезах не излить.
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.
Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки.

Родные.

11 февраля – 2 года, как несчастный случай
оборвал жизнь моего сыночка

Волобоева Николая Александровича.
Все, кто его знал, в этот день вспомните о нем!
Коля, ты всегда будешь в наших сердцах.
Папа, сестра, племянник, жена, сын, родственники.
Администрация, цехком
и совет ветеранов мартеновского цеха
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Гаврилова
Анатолия Сергеевича

Созоновой
Нины Константиновны

Пустовит
Алефтины Петровны

Петрова
Николая Егоровича

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

Кривенко Галины Николаевны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
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Главный принцип безопасности:

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ
НАДО ЗНАТЬ! Упавшая на голову сосулька опаснее камня,
падающего с такой же высоты. Ее удар схож с ударом меча.
Сосулька имеет острые края, это ведёт к открытому характеру травм, повреждению кожных покровов, а также костей
и основания черепа.
ВАЖНО! Никогда не заходите в опасные зоны, огороженные специальной предупредительной лентой и снабженные
информационными табличками.

Чтобы не случилось трагедии,
соблюдайте меры безопасности:

Осторожно –
сосульки!

Зима – время удвоенной бдительности и внимательности!
Нужно смотреть не только под
ноги, остерегаясь гололеда, но
и вверх, где затаились сосульки. Их образованию способствуют обильные снегопады и
потепление. Ледяные кружева
и копья, свисающие с крыш домов, балконов, деревьев и труб,
представляют смертельную
опасность. Ежегодно в России
фиксируются случаи падения
на людей сосулек и снежной
наледи с летальным исходом
или увечьями.

НАДО ЗНАТЬ!
Чаще всего сосульки образуются над водостоками,
именно эти места фасадов домов бывают особенно
опасны. Обращайте внимание на обледенение тротуаров. Обычно более толстый слой наледи образуется
под сосульками.
Если вы увидели снежные карнизы, сосульки, свисающие с крыш ваших домов, сообщите в соответствующие
службы. Если ледяные глыбы образовались на крышах
других зданий – сообщите в администрацию.

•

Не спешите, когда выходите из дома. Выберите лучший вариант
движения.

•

На улице будьте предельно внимательны: осматривайте крыши
зданий на состояние обледенения. Не выходите на проезжую
часть!

•

Двигайтесь на безопасном расстоянии от стен – не ближе
3-4 метров.

•

Преодолевайте опасный участок как можно быстрее.

•

Не стойте под карнизами зданий, на которых образовались
сосульки или наледи.

•

Не подходите к домам со скатными крышами.

•

Не паркуйте автомобили рядом с домами, где нависают снежные карнизы, сосульки.
ВАЖНО! Если во время движения вы услышали сверху подозрительный шум – не останавливайтесь, не поднимайте
голову, не пытайтесь рассмотреть, что происходит. При
падении сосулек или снежной массы не отбегайте от здания. Быстрее прижмитесь к стене!

Если у вас есть дети – ПОМНИТЕ:

Научите детей соблюдать правила нахождения вблизи
жилых домов и зданий при возможном
образовании сосулек и схода снега с
крыш.

Разъясните детям
опасность игр во
время оттепели
под карнизами
крыш домов,
исключите их пребывание в этих
местах.

Не оставляйте детей
в санках, колясках
без присмотра и не
находитесь с ними
в местах возможного падения глыб
льда, снега, крупных
сосулек.

При возникновении несчастного случая
не проходите мимо, позвоните по номеру:

112 или 03

ЭТИ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ И СОБЛЮДАТЬ. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!

