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Ввозможность
Новотроицкеближе
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проверка
готовности
города
познакомиться с творчеством
кхудожников
весеннему паводку.
из соседнего города.

Два юбилея
горнило
афганской
в один день
войны
ДК металлургов собрал работ-

Найди
своего
кто
на страже
терапевта
Отечества
В городе начинает действовать
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«Орская палитра»
местные
потопы
в Новотроицке
каждый
годвыпала
Жителям города

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
25 ЯНВАРЯ — ТАТЬЯНИН ДЕ НЬ

Уральская Сталь
готовит
Новогодние
подарки
посылки солдатам
наследникам
Победы
К 26 победителям конкурса сочинений «Наследники Победы», орВ канун Дня защитника Отечества профком Уральской Стали
ганизованного Металлоинвестом, пришли в гости депутаты городпоздравил солдат Российской армии, которые ушли на службу
ского Совета.
с комбината, отправив посылки со сладкими подарками.

Уважаемые студенты!
Уважаемые
От себя лично и многотысячного коллектива
коллеги,
АО «Уральская Сталь» поздравляю всех вас
с Днем российского студенчества!
дорогие
друзья!
Хочу поздравить всех студентов Новотроицка

с их молодежным и по‑своему профессиональным
днем,
дата которого
совпадает
с днем святой
римите
искренние
поздравления
с ДнемТать‑
заяны, когда статус студента приобретает особое
щитника
Отечества!
23
февраля
—
особый
звучание.
день дляс нашей
страны. Ониобъединяет
Обращаюсь
поздравлениями
самыми теплыми
сильных,
мужественных,
твердых
духомвлюдей,
пожеланиями
к каждому,
кто хранит
душе огонь
творчества,
жажду знаний,
поиска иРодине.
открытий,
делом
доказывающих
свою верность
Севсех,
имеет счастье
юность
в лек‑
годня
мыкто
чествуем
наших проводить
защитников,
обеспечивационных залах и лабораториях. Поздравляю всех,
ющих
и безопасность
России, мир
и
кто независимость
постигает премудрости
науки, составляя
сту‑
денческое
покой
наших сообщество.
граждан. Вместе с тем поздравляю
преподавателей
— тех, кто передает
зна‑
Поздравляем действующих
солдат исвои
офицеров,
ния и опыт молодому поколению, вкладывая силы
воинов
запаса,
которые
в
мирное
время
достойно
и душу в подготовку современных высококлассных
специалистов.
служат
своей профессии, являются надежной опо— этоПусть
самыйнастоящие
интересный,
весе‑
ройСтуденческие
для родных игоды
близких.
мужлый
и в то же
оченьподдержка
ответственный
этап
ские
качества
—время
уважение,
и взаимовыв жизни каждого человека. В это время заклады‑
ручка
— позволяют
нам добиваться
успехов и проваются
основы будущих
профессиональных
и жиз‑
ненных успехов.
изводственных
побед! Крепкого здоровья, счастья,
мира
и процветания
и вашим
близким!
Дорогие
студенты!вам
Пусть
образование,
полученное
в студенческие годы,
откроет
двери
в новую
жизнь,
С уваж
уважением,
ением,
Андрей
Варичев,
сделает вас увереннее. Помните, что Уральская
г
енеральный
директ
директор
ор
ООО
УК
«Металлоинве
«Металлоинвес
Сталь всегда готова поддержать ваши проекты, ст»
помочь реализовать их. Сегодня, как никогда,
общество нуждается в желающих и умеющих тру‑
диться. Уверен, что вы сможете достигнуть постав‑
ленных целей, а знания, полученные сегодня,
дадут возможность реализовать ваши самые сме‑
лые планы. От вас, вашей настойчивости и ответст‑
венности во многом зависит, каким будет будущее
нашего родного комбината и города Новотроицка.
Желаю всем представителям студенчества и пре‑
подавателям сохранять молодость души, радость
творчества, веру в себя и влюбленность в жизнь!
Только объединив наши усилия, мы сможем при‑
нести стабильность и процветание нашему городу.
канун праздника
Дня защитника
Отечества
в
Здоровья,
неисчерпаемой
энергии, верных
друзей
и успехов
во всех стало
начинаниях!
Новотроицке
больше еще на одного за-

П

Заслуженный
работник
физкультуры

В

Д
Т

епутаты Антон Казаев,
Коротыч, каждый в учебных за‑
(а Ольга Крат — Снегурочки)
Алексей
Картамышев,
ведениях
своего
округа,
поздра‑
и вручили ребятам
почетные
В этом году география наших посылок весьма обширна — Приморский край, Калининград,
Уссурийск...
Денис Меньшиков,
вили авторов лучших сочинений
грамоты Металлоинвеста
Владимир Некрасов,
как с успешным выступлением
и электронные книги — пода‑
Сергей
Каверин,
Алек‑
в
конкурсе,
так
и
с
Новым
годом.
рок,
незаменимый
длябы
даль‑
оржественные прокомиссии по работе с женщиродителей
солдат, что
они
сандр Иванов,
Константин
Кры‑
Затем
депутаты
взяли В
нейшего
самообразования
граммы
и приятные
нами
профкома
комбината.
хотели получить
к празднику,
жановский,подарки
Ольга Крат
и Алексей
на
себя
роль
Дедов Морозов
наследников
Победы.
к знаменаэтом
году
председатели
цехои, конечно, каждая
мама хочет
Мы
попросили
поделиться
тельным для комбивых комитетов составили
отправить сыну что-нибудь
впечатлениями
одну
из по‑
ната датам, а также
списки на получение посылок
вкусное, сладости,
немного
бедительниц
конкурса
семи‑
в канун общенародных празддетям работников Общества,
разнообразить армейский раклас-сницу школы № 10 Анну
ников — хорошая традиция
членов профсоюза.
цион питания. В этом году
Попову.
Уральской Стали и профкома
— Мы подготовили 23 погеография наших посылок
Конкурс сочинений «Наследники Победы» посвящался 70-летию Ве— Подарком очень доволь‑
нашего
также
сылки ребятам,
которые
сегодвесьма обширна — это и Приликой комбината,
Победы и былаорганизован
Металлоинвестом
совместно
с городна,
— призналась девочка, —
скимипредприятий,
управлением образования
по культуре
Новотроицка.
других
входя- и комитетом
ня служат
в армии,
— расскаморский край, и Калининград,
потому что читать люблю.
Участие в нем приняли учащиеся с третьего по одиннадцатый классы
щих
в состав
компании
зываетклассов
Лина Анкудович,
преди Уссурийск. Скоро все посылкаждой
школы.
Почти 50«Меучеников младших
в качестве поощПричем не только с экрана,
рения побывали в мае в оренбургском
Парке Победы
и других
досто- с
таллоинвест».
седатель
комиссии
по работе
ки найдут своих адресатов. От
но
и бумажные книги. Одна
примечательностях
областного центра,
а лучшие авторы
старшей
возЕжегодная
акция
«Посылка
женщинами.
—
В
посылке
славсей нашей комиссии
и от
растной группы были награждены поездкой в Москву. Оба путешествия
электронная
книга у меня
солдату»
проводится
у нас
уже
дости: конфеты, печенье, сгупрофсоюзного
комитета
я бы
состоялись
на средства
Металлоинвеста.
уже есть, подарю ее брату.
в десятый раз стараниями
щенка. Спрашивали у
хотелаостальные
поздравитьучастники
и
Жаль,

Справка

конкурса из нашей школы
не смогли пробиться в по‑
бедители. Предлагаете по‑
делиться с ними секретом
успеха?
Да никакого
родителей,
и солдат с секрета
наступанет!
Я попыталась
ющим
праздником!показать
Нашим
войну
через
судьбухорошо
отдельного
ребятам
не болеть,
человека
—
моей
соседки
Эти
служить и помнить, что матеБерелович.
Когда
началась
ри, профсоюз, комбинат, родвойна,
Этя Абрамовна оказа‑
ной город ждут их скорого
лась в оккупации на Украине.
возвращения домой!
Как удалось девушке избе‑
Праздничные посылки для
жать конц-лагеря и газовой
некоторых ребят станут прикамеры? Этя Абрамовна счи‑
ятным сюрпризом. Так, Артем
тает, что всегда, даже в самые
Мотов, который служит в Кажестокие времена, хороших
лининградской области, еще
людей
больше, чем плохих.
не знает,
какой
подарок
ожиЭти
хорошие
люди
и прятали
дает его.
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служенного работника.Управляющий
Указ о присвоении
директор
почетного звания
АлександруСталь»
Артемьеву
подписал
АО «Уральская
Евгений
Маслов
президент России Владимир Путин.
За заслуги в развитии физической культуры и
Уважаемые
студенты!
спорта и многолетнюю добросовестную работу
Дорогие
друзья!
звание «Заслуженный
работник физической культуры Российской
присвоено АлексанПримите
самыеФедерации»
теплые и сердечные
дру Александровичу
Артемьеву. Александр
поздравления
с Татьяниным
днем — Александрович долгое
время возглавлял
комитет по
праздником
российского
студенчества!
физической
и туризму
Несмотрякультуре,
на то что спорту
на календаре
зима,админиэтот день
страции
Новотроицка.
всегдагорода
наполнен
жизненной энергией и весенней
яркостью. Студенчество — это благодатная среда,
в которой воспитываются талантливые, творче‑
ские и целеустремленные люди. Это авангард сов‑
ременной молодежи, способной в ближайшем
будущем внести заметный вклад в развитие Ново‑
троицка, Оренбуржья и страны.
Отрадно, что новотроицкие студенты всегда отли‑
чаются инициативностью, креативностью и стрем‑
лением к новым достижениям в самых разных
сферах деятельности. Эти качества в сочетании
с высокой профессиональной подготовкой позволя‑
ются им становиться востребованными специали‑
стами не только в родном городе, но и далеко за его
пределами.— День защитника Отечефевраля
Желаем
всем
вам,была
а также
вашим преподавате‑
ства.
Эта
дата
установлена
Фелям праздничного
настроения,
крепкого
здоро‑
деральным
законом
«О днях
воинвья, успехов в учебе и исполнения самых заветных
ской
славы и памятных датах Росжеланий!
сии», принятым Государственной
Глава муниципального образования
думой и президентом
России Боригород Новотроицк Юрий Араскин
сом Ельциным 13 марта 1995 года.
Председатель городского
Совета депутатов Андрей Мезенцев
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К ЛЮЧ НА СТАРТ!
КРУПНЫЙ ПЛАН

Выручка упала на 39 процентов, до $6,4

Китайская
провинция
Хэбэй,объемы
крупнейший
миллиарда,
физические
производитель
стали
в стране, намерена
сократились на
15 процентов.
сократить производство для уменьшения
воздействия на окружающую среду.

КД

оля экспорта в общем объеме выпущенного

рупнейший
регион
украинскимиметаллургический
меткомпаниями металлопрокавтаКитае
—
северная
провинция
Хэбэй
—
сохранилась на уровне 2014 года
и состанамерена
сократить
производство
стали
вила 85,5 процента. Внутреннее потребление сов 2016 году на 8 миллионов тонн, чтобы снихранилось на уровне 14,5 процента от производзить негативное воздействие на окружающую
ства, а в абсолютном выражении — уменьшилось
среду и способствовать сокращению лишних
на 500 тысяч тонн. В 2015 году украинские предмощностей. По словам губернатора Хэбэй Чжан
приятия импортировали 700 тысяч тонн металлоКингвея, кроме уменьшения производства стали,
проката на общую сумму 600 миллионов долларов
будет урезана добыча железной руды — на 10
США. Производство за 2015 год составило: чугуна
миллионов
тонн.
— В21878
(88 процентов
от объема 2014
2014 тысяч
году втонн
провинции
было выплавлегода);
стали
—
22935
тысяч
тонн
(84
но 185,4 миллиона тонн стали, за 11процента);
месяцев
проката
тонн (84
процента).
2015
года——20016
173,2тысяч
миллиона
тонн.
Спрос на сталь
в Китае, на долю которого приходится около поМеталлоснаб
Металлоснабж
жение
и сбыт
ловины мирового производства,
падает
с весны
2015 года на фоне замедления экономического роста. Падение спроса вызвало рекордное
обрушение цен на сталь как в самом Китае, так
и за его пределами.
Steelland

Цены на руду упали
из-за праздников

Port Hedland
увеличил
перевалку
железной руды

На время празднования Нового года
по лунному календарю свернулась
закупочная деятельность
металлургических компаний Китая.

Н

есколько подросшие цены на железную руду
снова пошли вниз, достигая новых минимуПоставки
рудыВиз
мов сжелезной
8 по 20 февраля.
этиавстралийско‑
дни в Китае
го
Port
Hedland
в
декабре
2015
года
выро‑
традиционно отмечается Новый год по
лунному
касли
на 0,6выпадающий
% в месячном
сравнении
после
лендарю,
в этом
году на 8 февраля.
начала
отгрузок руды
с проекта
Roy Hill.
«Металлургические
заводы
уже завершили
пополнение своих запасов на время предстоящих
бщие поставки
руды
в декабпраздников
и не будутжелезной
делать новых
закупок
как
ре
составили
37,55
млн
тонн,
по
сравнеминимум две недели после их начала. Это
привению с ноябрьским уровнем 37,33 млн тонн
дет к новому падению цен на руду», — прогнозируи прошлогодним 37,12 млн тонн (рост на 1,2 проют аналитики Ассоциации производителей чугуна и
цента). Экспорт железной руды в Китай в декабстали КНР CISA.
ре был на уровне 32,17 млн тонн, по сравнению
Двухнедельная пауза со стороны самого крупс ноябрьским 31,73 млн тонн и прошлогодним
ного мирового игрока на рынке железорудного
уровнем 30,63 млн тонн. В годовом сравнении
сырья добавила нервозности фондовым индексам:
рост поставок составил 5 процентов, в месячна фоне сохраняющегося избыточного предложеном
— 1,4 процента. Как сообщает The Australian,
цены2016
продолжили
падение.
7ния
января
года австралийский
проект Roy

О

Hill Holdings начал первые поставки железной
St
Steeelland
руды на мировой рынок через порт Hedland.
Они
осуществляются для стальных производств
POSCO в Южной Корее.
Metaltorg

Китай сократил
экспорт стали
Продажи
металла

в США рухнули
на 12 процентов

Согласно данным таможенной
статистики Китая экспорт стали из
КНР в январе 2016 года сократился по
сравнению с декабрем 2015 года.

По данным американского института чу‑
гуна и стали, физические объемы продаж
металлопродукции
металлургических
кспорт стали из Китая
сократился до 9,74
компаний
СШАтонн,
в ноябре
прошлого
года со‑
миллиона
что также
на 5,3 процента
кратились
начем
12,4
процента.
меньше,
в январе
2015 года. В прошлом

Э

В

году экспорт увеличился на 20 процентов до ре2014
года всталелитейные
кордноноябре
высокого
уровня
112,4 миллионазатонн.
воды сегодня
в США отгрузили
В Китае
есть от 300своим
до 500клиентам
миллионов
6,458 миллиона тонн
готового
проката,
тонн невостребованных
рынком
сталелитейных
что
на 12,4 процента
ниже
уровня продаж,
замощностей,
которые или
простаивают,
или сбрасыфиксированного
в октябре.
Об этом
сообщили
вают продукцию по
заниженным
ценам.
Замедлевние
американском
институте
чугуна
и стали
AISI.
роста китайской
экономики
привело
к снижеОтгрузки
металлопродукции
в
ноябре
2015
года
нию внутреннего спроса на сталь, и местные комвпании
годовом
сравнении
обвалились
на
15,5
провынуждены искать новые рынки сбыта или
цента. За 11 месяцев 2015 года американские
конкурировать на старых. Только в Евросоюзе прометаллургические компании сократили свои оттив Китая заведено 12 антидемпинговых расследогрузки на 11,4 процента, до 79,99 миллиона тонн.
ваний относительно поставок стали по заниженНачало 2016 года показало такое же снижение.
ным ценам. В Европе и США обвиняют металлургов
По данным пресс-службы AISI, больше всего
в причинении вреда внутренним производитевКНР
ноябре
упали продажи горячекатаной лилям, которые
сворачивать
производстовой
стали вынуждены
(на 15 процентов),
холоднокатаство
стали
из-за
отрицательной
рентабельности.
ная сталь продавалась на 14 процентов хуже,

чем в октябре, и оцинковка — на 10 процентов.
Bloomberg
Stelland

Евгений Потемкин ни разу не пожалел, что не ушел из своей профессии, остался на комбинате, в родном коллективе

Слесарь Потемкин: и швец,
Четвертая
доменная
и жнец, и на
гитаре игрец...
взяла
разгон
Актер народного театра драмы ДК металлургов, замечательный
Двадцать пятого января начался отсчет новой жизни
отец, автор и исполнитель песен, воин-интернационалист —
четвертой доменной печи. Прошедший через ремонт
все это о слесаре-гидравлике ЭСПЦ Евгении Потемкине.
первого разряда агрегат станет самой мощной из всех домен
ы не случайно
— 26 февраля наш батальон
агрегатов комбината: в 1981-м
совершенствоваться и заниУральской
Стали.
пригласили
наперешел через перевал Саобслуживал запуск первой
маться самообразованием.

М

шего сегодняшнего собеседника в канун Дня
мне
защитникадоменном
Отечества цехе
— Евгеприходилось
бывать
ний Петрович, как и многие
раз, но никогда
сотрудникинепредприятия,
проне
доводилось
ви‑
шел через горнило
афганской
деть выпуск чугуна
войны.
одновременно на всех рабо‑
На комбинат он пришел 17тающих печах. Один из таких
летним юношей. Первым ме«парадов печей» пришелся
стом его работы стал листона предобеденный час 25 янва‑
прокатный цех, где он начиря. Доменщики словно салю‑
нал слесарем-ремонтником.
товали товарищам: около по‑
Тогда, получив профессиолудня
должна была стартовать
нальное четвертой
образование
в учебзадувка
доменной
но-курсовом
комбинате,
он
печи.
Загрузка
шихты началась
уже
имел
специальность
элекеще в ночь на субботу. Скипо‑
тросварщика,
поэтому
полувые
подъемники
без устали
чить допуск
к работе слесарем
таскали
к загрузочному
конусу
третьего
разряда
кокс,
которым
по молодому
технологии
не составляло
вспециалисту
первую очередь
заполняется
труда.Мы
Но посмотрим,
долго поработать
на
печь.
что про‑
комбинатенанепечи
пришлось
—
исходило
в первый
через
месяцевв Евгения
день, ивосемь
перенесемся
конец
призвали
в армию.
недели.
Между
ними останется
— Первые
полгода
служил
четыре
дня, когда
шла
напря‑в
Оренбурге,
в школе
сержантженная
работа
по настройке
ского состава, технологиче‑
где освоил
сложнейшего
ского
в печи
новуюпроцесса
для себя плавки
специальность
шахтного
типа.
— оператора
радиолокационной станции, — вспоминает
Евгений Петрович. — Затем
День
первый
меня направили
в Польшу, в
Борисовскую образцово-покаПроцессбригаду.
запуска Название
доменной
зательную
печи
ремонта
у этойпосле
бригады
вовсенапоми‑
не слунает
богатыря,
чайнопробуждение
— во время Великой
которому,
чтобывойны
проснуться,
Отечественной
эта брипоказана
специальная
диета.
гада освобождала
Белоруссию,
Поэтому
инженеры-доменщи‑
в том числе
и город Борисов.
ки Азаранее
составили
особую
в январе
80-го в Польше
программу:
на
первое
— пять‑
был сформирован батальон
сот
кубометров
кокса,
на вто‑
радиолокационной разведки,
рое — еще четыреста кубов
куда перевели и Евгения Пококса с добавлением домен‑
темкина. Через месяц батаного шлака, и только в третью
льон перебросили под Ашхашихтовку начали понемногу
бад. Неделей позже поезд
вводить рудную нагрузку. Это
отвез солдат в Термез. А уже
было
нужно, чтобы, во‑первых,
пару дней
спустя, все
23 февраля,
хорошо
прогреть
четы‑
в
День
Советской
Армии,
ре тысячи кубометров сырья,
группировка оказалась
терзагруженного
внутрь, ана
во‑вто‑
ритории
рых, датьАфганистана…
толчок к нормально‑

В

ланг, — продолжает Евгений
Петрович. — Задача — обеспечить воздушную разведку.
му развитию
хода
печи
— про‑
Наша
отдельная
рота
стояла
в
цессу,
когда
сырье
опускается
Баграме. Первые полгода
по шахте
равномерно
по всей
служба
была
относительно
внутренней
площади
и
восста‑
спокойной. Ближе к осени
пуновительный
доменный
газ
штунские племена перекрыли
приступает к работе по таин‑
перевалы и банды душманов
ственному превращению окис‑
стали перекидывать из Пакилов железа в чугун.
стана вертолетами. Вот здесь
— Немного волнуемся,
наша служба и пригодилась…
но это не тот случай, когда
Разведчики-радиолокацинужно сомневаться в успехе.
онщики отслеживали места
Мы ждем финального аккорда
высадки
врага
и направляли
в процессе,
которому
отдано
туда
авиацию.
После того
много
сил и внимания,
—как
гово‑
душманы
поняли,
откуда
исхорит присутствующий на запу‑
дит
угроза, их рота
стала подске начальник
доменного
цеха
вергаться
обстреВладимирпостоянным
Дёмкин. — Не
ка‑
лам…
ждому начальнику цеха вы‑
Послешанс
демобилизации,
в
падает
провести ремонт
мае
1981-го,
Евгений
первого
разряда,
так вернулся
что мне
в Новотроицк
уже в конце
этом смыслеиповезло.
лета
на комбиНавновь
поступришел
управления
домен‑
нат
слесарем-гидравликом
ной —
печью
многолюдно: здесьв
электросталеплавильный
цех.
собрались руководители всех
— Мне повезло
принять
ключевых
служб доменного
участие
в запускахобсуждая
почти всех
цеха, вполголоса

электропечи, в 1983-м — второй печи, потом была машина
непрерывного литья заготоуправления
вок,На
—пульте
продолжает
рассказсре‑
ди
черных
переключателей
наш собеседник, — тогда же,
один —1983
серый.
Онменя
и отвечает
весной
года,
выбраза
активизацию
последнего
ли секретарем комсомольской
этапа. Андрей Жуков пово‑
организации цеха.
рачивает его, и взгляды при‑
В это же время неугомонсутствующих фокусируются
ный Евгений организовал цена экране монитора. На нем
ховую туристическую команду
вертикальная колонка из двух
и возглавлял ее почти двадесятков прямоугольников.
дцать пять лет!
Каждый из них — фурма (при‑
Электросталеплавильный,
способление
для вдувания газа
как
один из самых молодых
в металлургическую
печь —
подразделений
нашего
предприм. редакции),
для которой
приятия,
активно
модернизиотображается температура
ровали.
Вместе
с ним развивходящей
и отходящей
воды.
вался
и наш собеседник.
Если разница
будет слишком
— Тамэто
просто
невозможно
велика,
тревожный
сиг‑
стоять
месте,
— с гордостью
нал. И на
хотя
все показатели
отмечает
Петрович,
—
в зеленойЕвгений
зоне, Жуков
находит
постоянное
развитие
подразповод вмешаться:
седьмая,
деления
заставляло
учиться и
одиннадцатая
и девятнадцатая
нас:
оборудование,
агредаютновое
разбег
в десять градусов
гаты
и машины
со—
многовато,
потребовали
мнению опыт‑
временного
подхода,
нам
ного специалиста.
Ноимастер
приходилось
есть мастер, ипостоянно
через несколь‑

профессиональные нюансы.
ко минут устранен даже на‑
Из разговоров понятно — все
мек на перегрев. Время снять
идет штатно. Главные герои
трубку и доложить диспетчеру
здесь — газовщики, именно им
комбината: «12.30 — четвертая
предстоит начать процесс роз‑
доменная задута!»
жига печи. Руководит газовым
А прибор расхода дутья, по‑
хозяйством цеха Владимир
даваемого в печь, продолжает
Фокин, они с газовщиком Анд‑
накручивать цифры. Десятые
реем Жуковым проговаривают
доли градуса меняются неза‑
последние
шаги:
метно
глаза, десятки
Увлечение отца театром разделяетдля
и младшее
поко- гра‑
— Все
подготовительные
дусов
растут солидно,
не торо‑
ление
Потемкиных — сын и дочь
с удовольствием
играработы
фурмы,
пясь: 350, 362,
ютзакончены,
на сцене Дворца
культуры металлургов.
Не371...
будетИ дальше,
закрытые
до сегодняшнего
выше, игорячей…
преувеличением
сказать, что Антон
Мария выросли
дня огнеупорным
составом,
за кулисами. Сколько ролей ими сыграно в детстве!
прочищены,
пар, вода подают‑
Такое количество не могло не перейти в качество: в
ся в нужном объеме. Внутри
День пятый
2011 году спектакль «Королевская корова», в котором
печи сейчас температура рав‑
старшеклассница Мария Потемкина сыграла Принцесна окружающей атмосфере,
Осталась позади фаза ра‑
су, стал лауреатом областного фестиваля любительских
но в течение короткого вре‑
зогрева, утром вторника про‑
театров «Огни рампы». Зрители уже привыкли, что чуть
мени мы ее поднимем до тем‑
шел первый выпуск. Это был
ли не половину труппы народного театра драмы Дворпературы воспламенения
еще не чугун, а лишь намек
культуры металлургов составляют Потемкины: бракокса.цаКак
только пойдет газ,
на него. Потом еще один
тья
Ивансказать,
и Евгений
его дети.иЛишь
одна
динаможно будет
чтоипечь
еще. еще
Раз от
раза
содержание
стия,
Ивановых,
составляет
им
конкуренцию.
запущена.
металла в расплаве увеличи‑
валось, и, наконец, литейный

Зов Мельпомены:
ему покорна вся семья

В 1977 году Евгения пригласили в театральную студию
народного театра драмы: людвор заработал
как ему и по‑
бимым
делом — актерским
реложено
—
в
два
отсекая
меслом — он былручья,
увлечен
еще
шлак
от жидкого
чугуна.
со
школьной
скамьи.
—
Первые
дни
после
за‑наш
— Немногие знают, что
пуска
внутри
печи
идут
до‑
народный театр появился на
вольно сложные процессы,
свет на пять лет раньше Дворглавный из которых — фор‑
ца культуры металлургов, он
мирование связей в районе
образовался из театрального
лёточной зоны (участок печи,
кружка первого листопрокатгде расположены отверстия
ного цеха, — акцентирует внидля выпуска чугуна и шла‑
мание Потемкин.
ка — лётки — прим. редакВ 1985
году за исполнение
ции)
и защищающий
новую
главной
роли вфутеровку
спектакле гар‑
огнеупорную
«Трибунал»
Евгению
Петровиниссаж, которые
обеспечат
чу
было присвоено
званиепро‑
лаунормальное
протекание
реата
цессовВсесоюзного
плавления смотра
чугуна.саНу,
модеятельного
творчества.
и нужно внимательно
следить,
Тогда
его впервые
приглачтобыже
уровень
жидкой
фрак‑
сили
на поднимался
профессиональные
ции не
до уровня
подмостки.
Однако
фурм, нарушив
их Евгений
нормаль‑
Петрович
не смог
уйти из родную работу,
— объясняет
ного
коллектива,
расстаться
с
заместитель
начальника
до‑
комбинатом,
менного цехаотказаться
Дмитрий от
Лаза‑
своей
ставшей
рев. —профессии,
Задачи, поставленные
призванием.
нашими специалистами, ре‑
шаются
— печь
работает
в со‑
Еще одним
хобби
— авторответствии
с графиками
выхо‑
ской
песней —
Евгений Потемда на
проектную
кин
также
увлеченмощность.
с детства.
— Все было, как у всех подАлександр
Бондаренко
ростков того
времени,
— улыавтора
бается Потемкин, Фото
— гитара,
веселые посиделки, песни…
Тогда и сочинил свою первую
песню. А так как я позднее
возглавил туристическую команду, многие песни были посвящены именно туризму…
— Я ни разу не пожалел, что
не ушел из своей профессии,
не оставил комбинат, родной
коллектив, — отмечает Евгений Петрович, — тянуло меня
туда всегда больше, а сцена…
пусть она остается в качестве
удовольствия и увлечения, которому не изменяю…
Олеся Юрьева
Фото Вадима Мякшина
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИК А ОТЕЧЕСТВА

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Сделать город лучше под силу
юным новотройчанам
В Центре развития творчества детей и юношества состоялся традиционный праздник программы «Школа полезного действия» —
фестиваль социальных проектов «Город своими руками».

Н

ачатая несколько
лет назад Металло‑
инвестом програм‑
ма «Школа полез‑
ного действия»,
выйдя из‑под крыла Компании,
продолжает самостоятельное
развитие. С прошлого года
на фестивале свои социальные
проекты представляют не толь‑
ко участники Школы полезного
действия, но и команды учеб‑
ных заведений Новотроицка,
а в этот раз к ним присоеди‑
нились еще и общественные
организации.
Напомним, что и газон-кар‑
та на Молодежной аллее от уче‑
ников школы № 13, и позитив‑
ные баннеры, призывающие
улыбаться, на здании школы
№ 23, и полторы тысячи выра‑
щенных гимназистами тюль‑
панов, подаренных ветеранам
Великой Отечественной к 9
Мая, и фестиваль исторической
реконструкции «Гасконский
рыцарь», проведенный акти‑
вистами ШПД, — лишь часть
реализованных новотроицкой
молодежью идей. Всех их объ‑
единила активная жизненная
позиция и желание сделать род‑
ной город ярче и интереснее.
По сложившейся традиции
открыли фестиваль активисты
ШПД, которые представили
вниманию экспертов и потен‑
циальных социальных партне‑
ров из числа предпринимате‑
лей, педагогов и специалистов
различных ведомств проекты,
разработанные после вдохно‑
вившей их летней сессии в Мо‑
скве. Это проекты «Наше кино»,
цель которого — привлечение
внимания к проблеме толерант‑
ности и воспитание с помощью
массового просмотра тематиче‑
ских фильмов и их обсуждения
морально здоровой молоде‑
жи. Это и «Новотроицк. ШПД.
Спорт», объединяющий в себе
все предыдущие спортивные
проекты, направленные на по‑

Этот праздник символизирует мужество, стойкость,
патриотизм всех поколений российских воинов, тех,
кто самоотверженно сражался за Родину в годы Вели‑
кой Отечественной войны, отстаивал интересы Рос‑
сии в вооруженных конфликтах, нес ответственную
службу в мирное время.
Сегодня военнослужащие Вооруженных Сил, и в том
числе несущие службу в нашем регионе, достойно про‑
должают традиции прошлых лет, преумножая славу
отцов и дедов. Высокая боевая выучка, военное мас‑
терство, владение современной техникой и вооруже‑
нием — гарантия безопасности нашей страны, ста‑
бильности и суверенитета. Геополитические вызовы
ставят перед Вооруженными Силами новые сложные
ответственные задачи, от успешного решения которых
зависит будущее нашей страны.
Мы гордимся славной историей России.
Сердечные слова благодарности ветеранам всех войн
и тем, кто сегодня стоит на страже интересов России!
Мира, здоровья, добра и благополучия вам и вашим
близким!

Уважаемые земляки, солдаты
и офицеры, ветераны
Великой Отечественной
войны и Вооруженных Сил,
воины-интернационалисты!
От себя лично и всего многотысячного коллектива АО «Уральская Сталь» поздравляю вас
с Днем защитника Отечества!

пуляризацию активного образа
жизни и спорта.
Команды от образователь‑
ных учреждений и городской
общественности представили
не менее интересные социаль‑
ные проекты. Так, например,
доброта, вложенная в проект
городского студенческого со‑
вета «Подари улыбку детям»,
который представляла Анжели‑
ка Калмыкова, никого не оста‑
вила равнодушным. А забота
гимназистов о безопасности
дорожного движения в проекте
по внедрению в повседневную
жизнь светоотражающих эле‑
ментов «Светлячок» вызвала
большое уважение. Совершенно
справедливо получил поддер‑
жку экспертов проект «Выбор
за тобой» телестудии «Кадр»,
ведь ребята — единственные
в городе, кто профессионально
снимает социальные ролики
для молодежи.
Члены клуба средневековой
реконструкции и фехтования

«Змей» предложили вниманию
любителям истории новинку —
проект по проведению в Ново‑
троицке фестиваля по настоль‑
ным военным играм «Варгейм»,
а ученики школы № 22 проек‑
том «Школьный музей «Этнос»
привлекли внимание к нацио‑
нальной составляющей нашего
города. Как и в прошлом году,
своими разработками удивили
лицеисты — ребята работают
над созданием роботов, кото‑
рые помогают человеку в по‑
вседневной жизни.
Выступили на фестивале
и члены детской общественной
организации «Единство плюс».
Их проект-игра по станциям
«Большой прыжок» с помощью
спортивных и интеллектуаль‑
ных заданий призван сплотить
и развлечь школьников, а вот
студенты МИСиС решили ре‑
конструировать стелу на терри‑
тории института.
Все команды, представившие
свои проекты, были отмечены

грамотами. А идеи активистов
ШПД, гимназистов, городского
студенческого совета и теле‑
студии «Кадр» были признаны
экспертами наиболее социаль‑
но-эффективными и отмечены
денежными премиями.
Остальные проектные груп‑
пы продолжат поиск партнеров
для реализации своих идей
самостоятельно.
Сегодня Школа полезного
действия начинает самосто‑
ятельную жизнь и перестает
быть корпоративной програм‑
мой Металлоинвеста. Но на‑
работанные за время ее реа‑
лизации механизмы станут
элементами новой, стартующей
в этом году на всех территориях
присутствия Металлоинвеста
программы, — общегородского
грантового конкурса социаль‑
но ориентированных проектов
«Сделаем вместе!».
Кира Столбова
Фото Вадима Мякшина

Уральская Сталь готовит
посылки солдатам
Отец Артема Сергей Мотов,
машинист железнодорожных
строительных машин управле‑
ния железнодорожного тран‑
спорта, рассказал:
— Сын ушел в армию в июне
прошлого года, служит связи‑
стом, уже скоро ждем его до‑
мой. Я узнал об акции «Посылка
солдату» от председателя своего
цехового комитета и решил
поучаствовать. Сыну ничего
не говорил, пусть будет сюрприз.
Сам служил в армии и помню,
как приятно получать посылки,

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг
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Уважаемые военнослужащие,
ветераны Вооруженных Сил!
Дорогие оренбуржцы!

тем более такие неожиданные.
Очень рад, что мой ребенок
служит, горжусь им и считаю,
что каждый мужчина должен
отдать свой долг Родине. Сове‑
тую всем родителям, особенно
матерям, не переживать за своих
детей, ведь такую школу жизни
должен пройти каждый муж‑
чина. Всех ребят с праздником
и хорошей службы!
Если в семье Мотовых посыл‑
ка и ее содержимое пока держит‑
ся в тайне, то Елена Ширяева
предупредила сына заранее,
ведь Антон служит совсем близ‑
ко, в Самарской области, и полу‑
чит посылку уже скоро.

— В этом году Антону ис‑
полнилось восемнадцать, и,
как полагается, 30 октября его
призвали на службу, — делится
Елена Ширяева, бригадир хозяй‑
ственных работ механическо‑
го цеха. — Очень тяжело было
провожать сына в армию, сердце
разрывалось, было страшно.
Сейчас звоню ему каждый день,
он рассказывает, что все хорошо
и не стоит так бояться армии,
наши Вооруженные Силы изме‑
нились в лучшую сторону, ни‑
какой «дедовщины» у ребят нет,
все дружат. Наш председатель
цехового комитета предложила
поучаствовать в акции, уже со‑

История армии уходит корнями в глубину веков. Рос‑
сия во все времена славилась сильными и достой‑
ными людьми, способными в трудную минуту встать
на защиту Отечества. Нашему народу не раз прихо‑
дилось защищать свою землю от врагов, и захват‑
чики всегда получали достойный отпор. «Кто с мечом
к нам придет — от меча и погибнет!» — слова Благо‑
верного князя Александра Невского актуально звучат
и сегодня, они нам близки и понятны.
Российская армия, которая по праву считается одной
из самых мощных в мире, постепенно выходит из кри‑
зиса. Крепнет ее авторитет внутри страны и на между‑
народной арене. В памяти народа живы имена многих
защитников Отечества. Воины всегда пользовались
любовью и уважением народа. И так будет всегда.
Мы гордимся вами, людьми, которые лучшие годы
жизни отдали служению Родине, выполняли воинский
долг в Афганистане, Чечне и других «горячих точках»,
кто своим доблестным трудом крепил мощь и оборо‑
носпособность страны. Вы и сегодня вносите неоце‑
нимый вклад в поддержание авторитета и престижа
военной службы, в патриотическое воспитание моло‑
дежи. Спасибо вам за это!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, мирного
неба над головой и уверенности в завтрашнем дне.
Благополучия и счастья вам, дорогие земляки!
Управляющий директор АО «Уральская
Сталь» Евгений Маслов

Уважаемые военнослужащие,
ветераны Вооруженных Сил!
Дорогие новотройчане!
Во все времена российских солдат отличали
мужество, воля к победе, войсковое братство.
В годы суровых испытаний, которые неоднократно выпадали на долю нашего Отечества,
воины армии и флота всегда проявляли
беспримерный массовый героизм и безграничную любовь к Родине.
В этот день хочется выразить особые слова благодар‑
ности ветеранам Великой Отечественной войны, тру‑
женикам тыла за их беззаветный подвиг. Отстояв сво‑
боду и независимость нашей Родины, восстановив
народное хозяйство, сегодня они активно противо‑
стоят попыткам искажения российской истории, уча‑
ствуют в воспитании подрастающего поколения в духе
патриотизма, любви и гордости за Отчизну.
Выражаем признательность всем, кто служил в Воо‑
руженных Силах страны, кто защищал ее интересы
в больших и малых войнах на ближних и дальних
рубежах. От всей души поздравляем воинов-интерна‑
ционалистов, солдат и офицеров, стоящих на страже
нашей Родины, а также будущих защитников Отече‑
ства, кому еще предстоит исполнить свой граждан‑
ский долг. Счастья, здоровья и благополучия вам
и вашим семьям!
Глава муниципального образования
город Новотроицк Юрий Араскин
Председатель городского Совета
депутатов Андрей Мезенцев

брали и отправили посылку. Ан‑
тону очень приятно, что на моей
работе заботятся не только о со‑
трудниках, но и о членах семьи.
Желаю всем ребятам в канун
праздника гордо нести звание
российского солдата, почаще
звонить и писать матерям. Мы
вас любим и очень вами гордим‑
ся. С праздником!
Кроме солдат, которые уже
служат, подарки получат и при‑
зывники, чьи родители трудятся
на предприятии и в дочерних
Обществах.
Кристина Сорока
Фото Вадима Мякшина

Уважаемые мужчины!
От себя лично и от имени профсоюзного
комитета Уральской Стали поздравляю вас
с Днем защитника Отечества!
В этот праздник каждый вкладывает свой смысл.
Для кого‑то это праздник боевой славы наших геро‑
ических дедов, отстоявших независимость нашей
страны в годы Великой Отечественной войны, наших
современников, защищавших мирное небо в горячих
точках на границе и локальных войнах. Кто‑то считает
23 февраля праздником всех, прошедших армейскую
службу. Но в любом случае он объединяет настоя‑
щих мужчин, сильных, мужественных, принципиаль‑
ных, готовых взять на себя ответственность за семью,
работу, малую и большую Родину. Уверена, что так
будет всегда, сильная половина всегда будет сильной,
а Отечество в надежных мужских руках!
Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия
в личной жизни и успехов во всех начинаниях!
Председатель профкома АО «Уральская
Сталь» Марина Калмыкова

4 | ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

МЕТАЛЛУРГ
№13 (6861) | Суббота, 20 февраля 2016 года

АРМЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Защитой Родины служить —
хорошая работа!


лии, где и прошли оставшиеся
полтора года армейской жизни.
Вспоминаю, когда нас перевозили из Белоруссии, остановили
за городом. Наш сопровождающий вышел вперед и сказал:
«Посмотрите на лес, деревья,
ведь ближайшие полтора года
ничего, кроме степи, и не увидите». Тогда я подумал, что нас
отправят в Афганистан, ведь
никто не сообщал, где мы
конкретно будем служить.

Евгений Маслов,

старшина, командир
отделения (1981-1983)
управляющий директор
АО «Уральская Сталь»
После окончания
техникума спецнабором меня призвали
в армию из Волгограда. По распределению
направили в ракетные войска
стратегического назначения.
Первые полгода я провел
в учебке, где нас, новобранцев,
приучали к воинскому порядку
и дисциплине, мы изучали Устав.
После учебки, уже в чине
младшего сержанта, меня
отправили для дальнейшего
прохождения службы в Монго-

Вскоре прибыли в Монголию
и действительно до демобилизации ничего, кроме степи
и сопок, не видели. Очень
скучали по Родине, по русской
природе, по березкам, как бы
банально это ни звучало, естественно, по дому и близким.
Но был один очень запоминающийся случай, который
остался в памяти на всю жизнь.
Однажды я увидел, как ночью
истребитель поднимается
на форсаже в воздух. Это было
потрясающее зрелище, впечатление от которого словами
сложно передать, настолько
красиво, громко, ошеломляюще
это было.

Считаю, что служба в армии
необходима. Именно в армии
закладывается настоящий
мужской характер, выдержка, дисциплинированность.
В наше время нужно поднимать авторитет Российской
армии, чтобы молодые люди
становились настоящими
мужчинами и защитниками Родины. Через службу
обязательно нужно пройти.
Вспомните наших отцов,
дедов — они служили по тричетыре года. Отдать свой долг
Родине всегда было честью
для мужчины.
Я искренне верю, что традиции наших Вооруженных Сил
будут возрождаться и укрепляться в каждом поколении,
что служба в армии вновь
станет почетной обязанностью и долгом для каждого
юноши.
Накануне праздника хочу
пожелать всем, кто сегодня
в солдатских сапогах, стойкости в преодолении трудностей,
уверенности в себе, желания
и возможности быть опорой
своим близким!




В 1978 году я получил повестку в армию. Так получилось,
что меня призвали служить в Германию (немецкий город
Ютербог), в артиллерийские войска. После прохождения
подготовки меня назначили командиром отделения
разведки артиллерийских и минометных частей. В наши обязанности входило своевременно обнаружить противника, его огневые
позиции, передать их координаты командному пункту и корректировать огонь батарей. Несмотря на сложную в то время геополитическую обстановку, с местными жителями находили общий язык, к нам
относились очень лояльно.

Валерий Ширяев,

командир отделения разведки артиллерийских и минометных частей, реактивный
дивизион (1978-1980)
главный бухгалтер
АО «Уральская Сталь»

Я считаю, что армия — очень важный период жизни для любого мужчины. Это школа жизни, которая лично меня научила разбираться
в людях, выдержке, дисциплинированности. Такую школу должен
пройти каждый. В канун Дня защитника Отечества я поздравляю
всех с этим замечательным праздником и желаю счастья, здоровья и,
самое главное, мирного неба над головой!

Александр Волошин,

сержант, войска
противовоздушной обороны
(1993-1995)
начальник управления
инвестиций и развития
АО «Уральская Сталь»

Я очень хотел попасть в воздушнодесантные войска, как было написано
в приписном свидетельстве. Но, когда
нас привезли в Оренбург, оказалось,
что наши «покупатели» уже уехали, нас распустили на три дня, и, вернувшись, мы опять
опоздали в десант. Так я оказался в войсках ПВО,
прошел учебку водителем легендарного МАЗ-547,
на котором перевозят пусковые установки. Точно
такие по Красной площади в дни парадов едут.
Втянулся в службу достаточно быстро, тут
проблем не было. Матчасть автомобиля, вождение,
служба в спецрежимах, когда, например, внутри
кабины создается избыточное давление, чтобы
из внешней среды внутрь салона не попадал
зараженный воздух, ночные марш-броски — все
это было проверкой на прочность.
Когда втянулся, оказалось, что в армии есть
свободное время и я даже задумался о поступлении в институт. Командир
роты сказал: «Тебе и мне
по три патрона — выбьешь
на мишени больше, чем я,
значит, поедешь поступать».
Стрелял я неплохо, а в этот
раз особенно старался. Выиграл, кажется, со счетом 29:28.
Но, как выяснилось, опоздал
к сроку сдачи документов,
так что высшее образование
пришлось отложить на после
армии. Этот случай научил
меня находить нестандартные
решения, спасибо ротному.
Кстати, армия помогла мне
найти супругу, мы познакомились, когда я приехал в отпуск
в Новотроицк, и с тех пор
не расставались.
Мечту свою — прыгнуть
с парашютом — я осуществил
уже на гражданке, в орском
аэроклубе. А вот МАЗ-547 я бы
точно нигде не смог управлять, кроме армии. Так что всё,
в конце концов, сложилось
к лучшему. И отмечу, что армия
быстро учит тебя разбираться
в людях, там все наносное
быстро облетает.
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РЕК ЛАМА | ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 22 февраля
Первый канал

Дорогие друзья!

6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.25 Х/ф «Корпус генерала
Шубникова» [12+]
8.10 «Служу Отчизне!» [12+]

Дворец культуры металлургов приглашает

27 февраля в 15 часов
на 26-й областной фестиваль народного
творчества

8.45 М/с «Смешарики.
ПИН-код» [0+]

«Обильный край,
благословенный!»

8.55 «Здоровье» [16+]
10.15 «Непутевые
заметки» [12+]
10.35 «Пока все дома» [12+]
11.25 «Фазенда» [12+]

ОРТ

АФИША

5.25, 6.10 «Россия от края
до края» [12+]

Концертная программа творческих коллективов
Дворца культуры металлургов.
Вход свободный.

15.00 Юбилейный концерт
Олега Митяева [12+]
16.25 Х/ф «Девушка
без адреса» [0+]

Звезда
6.00 Х/ф «Честное
волшебное» [0+]
7.25 Х/ф «Финист — Ясный
сокол» [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00
«Новости дня».
9.15 «Легенды музыки» [6+]
9.40 «Последний день» [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]

12.15 Х/ф «Белые росы» [12+]
14.00 «Галина Польских.
По семейным обстоятельствам» [12+]

7.35, 15.10, 17.10, 19.20, 21.50,
0.20 Погода [0+]

18.00, 22.55 «Телетекст.
Биржа труда» [16+]
18.10, 23.05 [12+]
18.15 «Зовите малышей» [0+]
18.25, 0.05 «Это мое
дело» [12+]

18.15 КВН на Красной
Поляне. Старт
сезона — 2016 г. [16+]

18.40 «Тема дня» [12+]

21.00 «Время».

ТНТ
7.00, 8.05, 8.30, 8.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» [16+]
7.05, 7.30, 8.45, 6.15 «Утренний марафон» [16+]

11.00 Т/с «Позывной
«Стая» [16+]
13.15 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» [12+]
15.10 Х/ф «Невыполнимое
задание» [16+]
18.20 «Процесс» [12+]

7.10 «Другой Оренбург» [16+]

19.15 «Новая звезда» [12+]

18.50 «Другой Оренбург» [16+]

7.20 «Автодром
информ» [16+]

21.10, 22.20 Х/ф «Фронт
за линией фронта» [12+]

21.20 Х/ф «Битва за Севастополь» [12+]

19.00 Х/ф «Лжесвидетельница» [16+]

7.35, 8.10, 19.05 «Правильный
выбор» [16+]

1.00 Х/ф «Постарайся
остаться живым» [12+]

23.10 «Владимир Скулачев.
Повелитель
старости» [12+]

23.10 «Автогид» [16+]

7.40 «Наше время» [16+]

2.25 Х/ф «Моонзунд» [12+]

23.15 «Новое предложение» [16+]

8.15 «ГТО» [16+]

0.15 Х/ф «Беглый огонь» [16+]
2.05 Х/ф «То, что ты
делаешь» [0+]
4.05 «Модный приговор»
[12+]
5.05 Контрольная
закупка [12+]

18.45 «Сделано в России» [16+]

23.20 «Я стану королевой»
[16+]
23.25 «Дом, в котором…» [16+]
23.30 «Спецрепортаж» [16+]
23.35 «Хороший, плохой,
злой» [16+]
0.20 «Музыкальная
версия» [16+]

Россия 1
5.30 Х/ф «Ход конем» [12+]
7.15 Х/ф «Старикиразбойники» [0+]
9.15 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова» [12+]
13.10, 14.20 Т/с «Ликвидация» [16+]
14.00, 20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Воин» [16+]
22.50 Х/ф «Охота
на пиранью» [16+]
2.40 «Последний романтик
контрразведки» [12+]
3.40 «Комната смеха» [16+]

НТВ
5.00, 0.55 Т/с «Шериф» [16+]
7.00 «Смотр» [0+]
7.30, 8.15 Х/ф «34‑й
скорый» [12+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
9.25 «Едим дома» [0+]

0.30 Х/ф «Пятая группа
крови» [16+]
4.05 «Свадебный
размер» [16+]

Пятый канал
7.25 М/ф
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30,
14.20, 15.05, 16.00, 16.50,
17.40 Т/с «След» [16+]
18.40, 19.35, 20.30, 21.20,
22.10, 23.05, 23.55, 0.45
Д/ф «Дружина» [16+]
1.40, 2.35, 3.20, 4.15, 5.05,
6.00 Т/с «Кодекс
чести — 3» [16+]

ТВЦ
8.55 Х/ф «Конец операции
«Резидент» [0+]
11.30, 21.00 «События»
11.55 «Постскриптум» [16+]

14.00 Х/ф «Поддубный» [6+]

11.55 «Дачный ответ» [0+]

16.25 Х/ф «Прошлое умеет
ждать» [12+]

23.05 Х/ф «Отпуск
у моря» [16+]
2.50 «Дикий мир» [0+]
3.05 Т/с «Десант есть
десант» [16+]

Домашний
6.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером [16+]
7.30 Итоги недели
8.00 Х/ф «Есения» [0+]
10.35 Х/ф «Темные воды» [16+]

20.00, 21.15 Х/ф «Три
товарища» [16+]
0.00 «Право знать!» [16+]
1.20 Х/ф «Генерал» [12+]
3.20 Х/ф «Черное
платье» [16+]
5.15 Д/ф «Мужики!» [12+]

Рен-ТВ
5.00 Т/с «Боец» [12+]
7.15 Х/ф «ДМБ» [16+]
9.00 «День космических
историй» с Игорем
Прокопенко [16+]
1.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко [16+]

14.10, 17.50 «Видеоблокнот» [16+]

4.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]

14.20 Х/ф «Надежда как свидетельство жизни» [12+]

4.45 Х/ф «Как выйти замуж
за миллионера» [12+]

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный
концерт».

11.00 «Перезагрузка» [16+]

10.35 Х/ф «Моя улица».

12.00 Т/с «Интерны» [16+]

11.50 «Секреты старых
мастеров».

15.00 Х/ф «Я, Франкенштейн» [16+]
16.50 Х/ф «Дракула» [16+]
19.30 «StandUp» [16+]

23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.00 Х/ф «Аппалуза» [16+]
3.20 Т/с «Полицейская
академия» [16+]
4.10 Т/с «Партнеры» [16+]
4.35 Т/с «Никита-3» [16+]
5.25 Т/с «Пригород-2» [16+]
6.00 «Это мое дело» [16+]
6.30 «Хороший, плохой,
злой» [16+]

6.10 Х/ф «Возвращение
резидента» [6+]

11.00 «Чудо техники» [12+]

15.05, 16.20, 19.20
Т/с «Бомбила» [16+]

9.00 Т/с «Деффчонки» [16+]

Культура

10.00 «Дом-2. Lite» [16+]

6.20 «Правила игры» [16+]

13.00 «В центре событий»
[16+]

14.15 «Своя игра» [0+]

8.40, 19.10 «Новое
предложение» [16+]

22.00 «Концерт Руслана
Белого».

10.20 «Первая передача» [16+]

13.20 «Наш потребнадзор»
[16+]

8.35 «Автогид» [16+]

СТС
6.00 М/с «Люди
в черном» [0+]
6.30 М/с «Шоу Тома
и Джерри» [0+]
6.55 М/ф «Индюки. Назад
в будущее» [0+]
8.30 М/с «Смешарики» [0+]
9.00 М/с «Фиксики» [0+]
9.15 М/с «Три кота» [0+]
9.30 «Руссо туристо» [16+]
10.00 «Успеть за 24 часа» [16+]
11.00 М/ф «Роналварвар» [16+]

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

13.45 Д/с «Ехал Грека…
Золотое кольцо — в поисках настоящей России».
14.25, 0.35 Д/ф «Год ежа».

16.15 «Романтика романса».
18.45 Х/ф «День счастья.
Супружеская жизнь».
23.45 Балет «Весна
священная».
1.25 М/ф.
1.40 «Искатели».
2.25 Концерт «Пир
на весь мир».

Матч ТВ
8.30 Смешанные единоборства. UFC. Прямая
трансляция из США
10.00 Х/ф «Ип Ман» [16+]
12.10 Х/ф «Ип Ман — 2» [16+]
14.25, 2.55 «Все на Матч!
Прямой эфир»
14.55 Баскетбол. Кубок
России. Мужчины.
Финал. Прямая
трансляция из Перми
16.45 Х/ф «Ип Ман. Рождение
легенды» [16+]

12.40 Х/ф «Стрелок» [16+]

18.55 Хоккей. КХЛ. Прямая
трансляция

16.00 «Уральские
пельмени» [16+]

21.15 Смешанные единоборства. M-1 Challenge.
Александр Шлеменко
против Вячеслава Василевского. Александр
Волков против Дениса
Смолдарева [16+]

20.50 Х/ф «Капитан
Филлипс» [16+]
23.30 Х/ф «Изгой» [12+]
2.10 Х/ф «Европа» [16+]

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ! Всем мужчинам вся живица по 500 рублей!
Также: агарик бразильский — 550 рублей, капли АСД, болиголов трава — 350 рублей,
мазь — 550 рублей, лапчатка белая, морозник, желтушник, копеечник, барсучий жир
и многое другое, 300 наименований. Пенсионерам — скидки. Торг уместен.

Только один день, в понедельник 22 февраля, с 11 до 14 часов
в ДК металлургов (вход со двора, кафе «Богема»).

С 8 февраля

в музейно-выставочном
комплексе (ул. Советская, 82,
вход со двора) выставка-продажа
«Алиса» предлагает
пальто, пуховики,
куртки, ветровки, плащи
с 42 по 76 размер.

Новая коллекция!

Скидки 20, 30, 50%. Кредит!

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

Уважаемые пенсионеры УЖДТ!
Приглашаем вас на собрание
24 февраля в 9 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры ЦШИ!
Приглашаем вас на собрание
24 февраля в 11 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры
автотранспортного цеха!
Приглашаем вас на собрание
24 февраля в 13 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры
ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ)!
Приглашаем вас на собрание
24 февраля в 15 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры ЦРЭнО!
Приглашаем вас на собрание
25 февраля в 13 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Вниманию пенсионеров
ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, ЦТД, КИП)!
Собрание в феврале отменяется
в связи с праздничными днями.

ООО «ВодоСервисМонтаж»

27 февраля с 10 до 15 часов
в Молодежном центре
(ул. Мира, 14)

15.20 Д/ф «Мария Полякова.
Своя среди чужих».

15.05 Шоу «Уральских
пельменей»

18.40 Х/ф «Спецназ города
ангелов» [12+]

Бобровая струя с живицей на кедровом масле — это железа внутренней секреции, ее считают
эффективным средством, помогающим при ослаблении функций половой системы, потенции.
Сейчас очень модным средством для поднятия потенции у мужчин является «Виагра», а ведь
раньше ее роль играла именно бобровая струя. Струя бобра быстро и эффективно лечит
заболевания мочеполовой сферы (импотенцию, простатиты, аденому предстательной железы),
а также пиелонефрит, камни в почках, почечную недостаточность. При аритмии, ишемии,
атеросклерозе, гипертонии, снижает уровень холестерина и сахара в крови, заболеваниях
печени,поджелудочной железы, хроническом колите, панкреатите, гепатите.
Цена: бобровая струя с живицей, на кедровом масле — 620 рублей, курс — 4 уп., пенсионерам —
570 рублей. ЖИВИЦА с прополисом, с мумие — 590 рублей. Курс 4 уп., пенсионерам по 550 рублей.

12.50 Концерт.

17.55 «Континентальный
вечер» [12+]

16.30 Х/ф «Вспомнить
все» [16+]

Бобровая струя —
«секрет» из глубины веков!

23.25 «Все на футбол!» [12+]
0.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» —
«Милан». Прямая
трансляция

3.50 Т/с «90210. Новое
поколение» [16+]

3.40 Х/ф «Игра» [16+]

5.30 Музыка на СТС [16+]

5.40 Х/ф «Грейси» [16+]

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
Продажа, установка, замена
водяных и электросчетчиков. Все
виды сантехнических, сварочных
работ (стояк, гребенка и т. д.).
Установка батарей.
Оформление документов на дому.
Пенсионерам — СКИДКА!
Наш адрес:
пр. Комсомольский, 26 (с торца).

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

Кировская обувная
фабрика
принимает ОБУВЬ
НА РЕСТАВРАЦИЮ.

Полное обновление низа обуви
из натуральной кожи. Большой
выбор подошвы.

Ремонт-прокат
электроинструмента
Тел.: 89058981862,
89619128255.

ПКФ

Перетяжка мягкой
мебели. Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

«Ваша мебель»

Изготовим по индивидуальным
размерам: кухни, шкафыкупе, встроенные гардеробные,
прихожие, кровати.

Тел.: 61‑03‑27, 89619000620.

Вниманию садоводов
5 марта в 11 часов в актовом
зале администрации города
состоится отчетное собрание
садоводческого товарищества № 9
«Новотроицкметаллургстрой».
Тел.: 63‑42‑26.

Распродажа
меховых шапок
ул. Юных ленинцев,
магазин «Юбилейный»,
второй этаж.

СУПЕРАКЦИЯ!
Сплит-системы
по цене прошлого года!
От 13900 руб.
«Всёклимат» Тел.: 61‑75‑60.

Фрезерно-гравировальные
работы
Тел.: (3537) 30-88-03.
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Вторник, 23 февраля
Первый канал

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:

6.00, 10.00, 12.00, 15.00
«Новости».
6.15 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» [12+]
8.10 Х/ф «Девушка
без адреса» [0+]
10.10 Х/ф «Небесный
тихоход» [0+]

эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30

16.30, 17.30, 19.00 Шоу
«Уральских пельменей»
20.30 Х/ф «Пятый
элемент» [12+]
23.00 Х/ф «О чем говорят
мужчины» [16+]
0.55 Х/ф «О чем еще говорят
мужчины» [16+]
2.50 Т/с «90210. Новое
поколение» [16+]

12.10, 15.20 Х/ф «Диверсант» [12+]

ОРТ

16.55 Х/ф «Офицеры» [0+]
18.50 Концерт «Офицеры»
[12+]

6.15 Х/ф «Чучело» [0+]
8.30 Итоги недели

21.00 «Время».

9.05 Д/ф «Солдаты войну
не выбирают» [0+]

21.20 Х/ф «Битва за Севастополь» [12+]

9.45, 12.35, 15.45, 17.20,
20.35, 21.40, 22.50 [0+]

23.10 Премия «Золотой
орел — 2015» [12+]

2.35 Х/ф «Банда шести» [12+]

11.10, 12.40, 14.15, 15.50, 17.25
«Видеоблокнот» [16+]
17.35 Х/ф «Личный
номер» [12+]

Россия 1

19.35, 20.40, 21.45, 22.55
Т/с «Жуков» [16+]

4.35 Х/ф «Крепкий
орешек» [6+]

2.30 Д/ф «Рижский
разлом» [12+]

6.10 Х/ф «Они сражались
за Родину» [0+]

3.00 Д/с «Загадки русской
истории» [0+]

9.35 Х/ф «Смертельная
схватка» [16+]

3.55 Музыка на канале [16+]

13.15, 14.20 Т/с «Ликвидация» [16+]
14.00, 20.00 «Вести»
21.00 Праздничный концерт
ко Дню защитника
Отечества [16+]
23.00 Х/ф «Сталинград» [16+]
1.40 Х/ф «Приказано
женить» [16+]
4.00 «Комната смеха» [16+]

АРЕНДА

магистральных
щитов
в различных
районах города
Размер 6х3 м

Стоимость:
14 дней – 3500 руб.
1 месяц – 7000 руб.
Обращаться:
ул. Советская, 64, каб. №8.

(Остановка «Строительный техникум»)

НТВ
5.00, 8.15, 10.20, 13.20
Т/с «Братаны» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
15.05, 16.20, 19.20
Т/с «Бомбила» [16+]
23.10 Х/ф «Наследник» [16+]
1.10 «Главная дорога» [16+]
1.45 «Дачный ответ» [0+]
2.50 «Дикий мир» [0+]
3.05 Т/с «Десант есть
десант» [16+]

ТВЦ

7.20, 7.55, 8.40 «Новое
предложение» [16+]

18.50 «Другой Оренбург» [16+]

10.30 «Один + один» [12+]

1.05 Х/ф «Опасное
заблуждение» [12+]
4.45 Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного
значения» [12+]
5.30 «Марш-бросок» [12+]
5.45 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты» [12+]

Рен-ТВ
5.00 Х/ф «Как выйти замуж
за миллионера» [12+]
8.10 М/ф «Карлик Нос» [0+]
9.45 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» [12+]
11.15 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-разбойник» [0+]

23.00 «Формула
качества» [16+]

12.45 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» [0+]

23.05 «ГТО» [16+]

14.00 М/ф «Иван-царевич
и Серый Волк» [0+]

23.30 «Хороший, плохой,
злой» [16+]
0.30 Х/ф «Пятая группа
крови» [16+]
4.05 «Свадебный
размер» [16+]

Пятый канал
6.50 М/ф
10.00 «Сейчас»

6.30 «Евроньюс».
11.35 «Больше, чем любовь».

19.00 Х/ф «Мой любимый
гений» [16+]

23.20 «Специальный
репортаж» [16+]

Культура

12.20 Д/ф «Козьма Крючков
и другие герои».

8.00 «Автодром
информ» [16+]

11.00, 15.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 «Наша
Russia» [16+]

18.45 «Сделано в России» [16+]

5.35 Х/ф «Фронт за линией
фронта» [12+]

7.40, 19.05 Х/ф.

23.10 Х/ф «Не валяй
дурака…» [12+]

18.40 «Proспорт» [16+]

3.50 Х/ф «Два года
над пропастью» [6+]

7.35 «Автогид» [16+]

10.00 «Дом-2. Lite» [16+]

18.35 «Спецрепортаж» [16+]

18.20, 22.20 Т/с «Война
на западном
направлении» [0+]

8.40 Х/ф «Два капитана» [0+]

21.15 «Приют комедиантов» [12+]

18.25 «Зовите малышей» [0+]

9.25, 9.55, 10.25, 10.50, 11.25,
11.55, 12.30, 13.15,
13.45, 14.15, 14.45, 15.15,
15.45, 16.20, 16.50, 17.25
«Легенды армии» [12+]

7.25 «Правило игры» [16+]

7.30, 0.00 «6 кадров» [16+]

18.10 «Музыкальная
версия» [16+]

9.00, 13.00, 18.00, 22.00
«Новости дня».

7.10 Х/ф «Улица полна
неожиданностей» [12+]

8.35 «Строим все» [16+]

18.00, 22.50 «Телетекст.
Биржа труда» [16+]

Тел.: 66‑33‑96, 89058479071, 89058160307.

7.10 «Зовите малышей» [0+]

15.25, 17.15, 19.05 Х/ф
«Отставник» [16+]

14.10 Х/ф «Когда зацветет
багульник» [16+]

Окна, двери, рамы на балкон из дерева и ПВХ. Ремонт квартир.

7.05, 8.45 «Утренний
марафон» [16+]

6.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером [16+]

13.55 «Поехали!» [12+]

Адрес: ул. Советская, 66 («Асс-фото»)
Тел.: 66-89-52, 66-86-89

7.00, 8.05, 8.30, 8.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» [16+]

8.15 «ГТО» [16+]

10.15 Х/ф «Испытание
верностью» [16+]

ОКНА, ДВЕРИ
БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ, ОТДЕЛКА

2.15, 3.15, 4.05, 5.00
Т/с «Непобедимый»
[16+]

ТНТ

11.55 «Петровка, 38»

8.10 Х/ф «Мой парень —
ангел» [16+]

ОКОННЫЙ ЦЕНТР

22.30, 23.25, 0.20, 1.15
Т/с «Спецназ-2» [16+]

3.00 Х/ф «Русский
спецназ» [16+]

13.40 Х/ф «Огарева, 6» [12+]

8.05 Погода [0+]

Тел.: 61-14-56, (3537) 33-98-70

19.30, 20.30, 21.25
Т/с «Спецназ» [16+]

23.50 Концерт «Собрание
сочинений» [16+]

8.10, 8.35 «Правильный
выбор» [16+]

7.55, 10.05, 17.50 «Видеоблокнот» [16+]

Поставь вентиляционный клапан ДОМВЕНТ!

17.00 «Место происшествия.
О главном» [16+]

11.30, 21.00 «События»

Домашний

«Air Fresh»

10.10, 11.05, 12.00, 12.50,
13.35, 14.25, 15.15, 16.05
Т/с «Дружина» [16+]

18.00 «Главное»

Справки по тел.: 66-29-52

Потеют окна? Появилась плесень? Духота?

Звезда

15.40 М/ф «Иван-царевич
и Серый Волк — 2» [0+]
17.00 Х/ф «Крепость: щитом
и мечом» [6+]

9.00 Т/с «Деффчонки» [16+]

19.30 Т/с «Бородач» [16+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.00 Х/ф «Остров доктора
Моро» [0+]
2.55 Т/с «Полицейская
академия» [16+]
3.45 Т/с «Партнеры» [16+]
4.10 Т/с «Никита-3» [16+]
5.05 Т/с «Пригород-2» [16+]
5.30 Т/с «Стрела-3» [16+]
6.20 Т/с «Женская лига» [16+]

СТС
6.00 М/с «Люди
в черном» [0+]
6.30 М/с «Шоу Тома
и Джерри» [0+]
6.55 Х/ф «Кот» [0+]
8.30 М/с «Смешарики» [0+]

10.00 Х/ф «Истребители».

12.50, 1.55 Д/ф «Драгоценные
посланники цветов».
13.45 Д/с «Ехал Грека…
Золотое кольцо — в поисках настоящей России».
14.25 «Огонек. Нетленка».
17.30 Х/ф «Бег».
20.35 «Те, с которыми я…».
21.55 «Любимые песни».
23.20 Д/ф «Мария Полякова.
Своя среди чужих».
0.15 Х/ф «Дело № 306».
1.35 М/ф.
2.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».

Матч ТВ
7.40 Д/с «1 + 1» [16+]
8.30 Х/ф «Бой с тенью» [16+]
11.15 Д/ф «Балтийский
нокаут» [16+]
11.45 Профессиональный бокс.
Майрис Бриедис против
Дэни Вентера. Бой
за титул чемпиона мира
по версии IBF. Сергей
Екимов против Артура
Куликаускиса [16+]
14.05 Х/ф «Бой с тенью — 2.
Реванш» [16+]
16.50 «Смешанные единоборства. BELLATOR» [16+]
18.50 Х/ф «Рокки
Бальбоа» [16+]

9.10 М/с «Фиксики» [0+]

20.55, 2.40 «Все на Матч!
Прямой эфир»

9.35 М/ф «Побег
из курятника» [0+]

21.25 Хоккей. КХЛ. Прямая
трансляция

18.20 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская
царица» [12+]

11.10 Х/ф «Спецназ города
ангелов» [12+]

19.50 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» [0+]

13.15 Х/ф «Капитан
Филлипс» [16+]

21.10 М/ф «Три богатыря.
Ход конем» [6+]

15.55 «Миллион из Простоквашино» [12+]

22.30 М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы» [0+]

16.00 «Уральские
пельмени» [16+]

0.00 «Все на футбол!» [12+]

В программе телепередач возможны изменения

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

9.50, 11.20, 12.50, 14.25, 16.00,
0.00 Т/с «Государственная граница» [12+]

0.40 Х/ф «Служили два
товарища» [0+]

0.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Арсенал»
(Англия) — «Барселона»
(Испания). Прямая
трансляция
3.25 Х/ф «Ип Ман» [16+]
5.35 Х/ф «Ип Ман — 2» [16+]
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

В программе телепередач возможны изменения

Среда, 24 февраля
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости».
9.10, 4.25 Контрольная
закупка [12+]
9.40 «Женский журнал» [12+]
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.25 «Модный
приговор» [12+]
12.15 «Сегодня вечером» [16+]
14.25 «Таблетка» [16+]
15.15, 2.30, 3.05 «Время
покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 1.25 «Наедине со всеми».
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Семейный
альбом» [12+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 «Ночные новости».
0.30 «Политика» [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара-2» [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Золотая
клетка» [16+]
23.50 «Специальный
корреспондент»
1.30 «Ночная смена» [12+]
3.40 Т/с «Срочно
в номер!» [16+]
4.40 «Комната смеха» [16+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Супруги» [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
7.10 «Ты не поверишь!» [16+]
8.10 «Утро с Юлией
Высоцкой» [12+]
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» [12+]
10.20 Т/с «Свет и тень
маяка» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» [16+]
14.00 Т/с «Братаны» [16+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 Т/с «Пасечник» [16+]
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила.
Продолжение» [16+]
22.30 «Итоги дня»
23.55 Х/ф «Ангел-хранитель» [16+]
1.55 Т/с «Глухарь.
Продолжение» [16+]
2.55 «Новая жизнь» [16+]
3.45 «Дикий мир» [0+]
4.05 Т/с «Секретные
поручения» [16+]

Домашний
6.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером [16+]
7.00 «Туристический
рецепт» [12+]
7.15, 17.00, 17.50 «Видеоблокнот» [16+]
7.25 Погода [0+]
7.30, 17.10, 0.00 «6
кадров» [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.00 «Давай разведемся!»
[16+]
11.00 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
12.10 «Кризисный
менеджер» [16+]
13.10 Х/ф «Лжесвидетельница» [16+]
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда» [16+]
18.10 «Музыкальная
версия» [16+]
18.20 «Зовите малышей» [0+]
18.30, 23.30 «Наше
время» [16+]
18.40 «Тема дня» [12+]
18.45 «Сделано в России» [16+]
18.50 «Другой Оренбург» [16+]

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30
19.00, 20.30 Х/ф «Любка» [16+]
22.40 «Автогид» [16+]
22.45 «На своем месте» [12+]
23.00 «Дом, в котором…» [16+]
23.05 Х/ф
0.30 Х/ф «Пятая группа
крови» [16+]
4.05 «Свадебный
размер» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» [6+]
9.30 «Место происшествия» [16+]
10.30, 12.30 Х/ф «Маршбросок» [12+]
13.25, 16.00 Х/ф «Мы
из будущего» [16+]
16.25 Х/ф «Мы из будущего — 2» [16+]
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» [16+]
20.20, 21.10, 23.15
Т/с «След» [16+]
22.25 Т/с «Такая работа» [16+]
0.00 Х/ф «Особенности
национальной охоты
в зимний период» [16+]
1.35 Х/ф «Красотки» [16+]
3.20, 4.10, 5.00
Т/с «ОСА» [16+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» [16+]
8.45, 21.45 «Петровка, 38»
10.30 Д/ф «Ольга Волкова.
Не хочу быть
звездой» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 «Хроники московского
быта» [16+]
15.40 Х/ф «Все к лучшему»
[12+]
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «Племяшка» [12+]
20.00 «Право голоса» [16+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Удар властью» [16+]
0.00 «События.»
0.25 «Русский вопрос» [12+]
1.10, 3.05 Х/ф «Отставник» [16+]
4.55 Д/ф «Петр
Столыпин. Выстрел
в антракте» [12+]

Рен-ТВ
5.00, 4.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
6.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
7.30 «Утро на «РЕН-ТВ» [12+]
8.30, 16.30, 18.00, 19.30,
23.30 «Новости» [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко» [16+]
12.00, 15.55 «112» [16+]
12.30 «Диалог» [16+]
13.00 «Званый ужин» [16+]
14.00 Х/ф «Медальон» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.30, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Побег» [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Погода в Оренбурге
[12+]
23.55 Х/ф «Ванильное
небо» [16+]
3.30 «Секретные
территории» [16+]

ТНТ
7.00, 8.10, 8.35, 8.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» [16+]

7.05, 8.45 «Утренний
марафон» [16+]
7.10 «Зовите малышей» [0+]
7.20 «ГТО» [16+]
7.40 «Хороший, плохой,
злой» [16+]
8.15 «Автогид» [16+]
8.20 8.30, 14.10 «Новое
предложение» [16+]
8.25, 8.40 «Формула
качества» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
12.00 Х/ф «Подарок
на Рождество» [0+]
14.05 «Правильный
выбор» [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая
общага» [16+]
19.05 «Автодром
информ» [16+]
19.10 «Удобный город» [16+]
19.15 «Строим все» [16+]
19.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.30 Т/с «Остров» [16+]
21.00 Х/ф «Киллеры» [16+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.00 Х/ф «Один пропущенный звонок» [16+]
2.40 Т/с «Полицейская
академия» [16+]
3.35 Т/с «Партнеры» [16+]
4.00 Т/с «Никита-3» [16+]
4.50 Т/с «Пригород-2» [16+]
5.15 Т/с «Стрела-3» [16+]
6.05 Т/с «Женская лига» [16+]

СТС
6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» [12+]
6.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
6.40 М/с «Люди
в черном» [0+]
7.30 М/с «Пингвиненок
Пороро» [0+]
7.55 М/с «Смешарики» [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные»
[16+]
9.00 «Ералаш»
9.50 Х/ф «Изгой» [12+]
12.30, 0.00 Шоу «Уральских
пельменей»
13.30, 23.50 «Уральские
пельмени» [16+]
14.00 Х/ф «Пятый
элемент» [12+]
16.30 Т/с «Кухня» [16+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» [12+]
19.05 М/с «Рождественские
истории» [6+]
19.25 М/ф «Мадагаскар» [6+]
21.00 Т/с «Молодежка» [16+]
22.00 Х/ф «Брюс всемогущий» [12+]
0.30 «Кино в деталях» [16+]
1.30 «6 кадров» [16+]
1.45 Д/ф «Селин Дион.
Глазами мира» [12+]
4.05 Т/с «90210. Новое
поколение» [16+]
5.45 Музыка на СТС [16+]

ОРТ
6.10, 7.10, 8.10, 15.10,
17.10, 19.20, 21.50,
0.20 Погода [0+]
8.00, 4.10 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо» [0+]
9.40, 11.05, 12.30, 13.55, 15.15
«Видеоблокнот» [16+]
9.50, 11.15, 12.40, 14.05, 15.25,
0.00 Т/с «Государственная граница» [12+]
17.50, 2.30 Юбилейный
концерт группы
«Любэ» [12+]
19.50 Т/с «Жуков» [16+]
5.40 Д/ф «Солдаты войну
не выбирают» [0+]

***
Совет ветеранов управления от всей
души поздравляет с юбилеем
Е. В. Быкову. Желает крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

Звезда
6.00 Д/ф «История военного
альпинизма» [12+]
7.00, 9.15, 10.05 Т/с «Война
на западном
направлении» [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.10
«Новости дня».
10.00, 14.00 «Военные
новости».
12.00 «Процесс» [12+]
13.15 Д/с «Сделано
в СССР» [6+]
13.50, 14.05 Т/с «При загадочных обстоятельствах» [16+]
18.30 Д/ф «Фронтовой
истребитель МиГ-29.
Взлет в будущее».
19.20 «Последний день» [12+]
20.05 Т/с «Смерть шпионам.
Скрытый враг» [16+]
22.35 Х/ф «В полосе
прибоя» [0+]
0.25 Х/ф «Опасные
тропы» [12+]
3.05 Х/ф «Ключ» [6+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Сюркуф. Тигр
семи морей».
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25 Х/ф «Парень
из нашего города».
14.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
15.10 «Сати. Нескучная
классика…».
15.50 Д/ф «Город М».
16.35 «Больше, чем любовь».
17.20 «Леонид Десятников.
Юбилейный
концерт в КЗЧ».
18.35 «Острова».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Владимир,
Суздаль и Кидекша».
21.30 «Власть факта».
22.15 Д/ф «Борис Добродеев.
На ветрах истории.
От Сталина к Хрущеву.
Взгляд через годы».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Бег».
1.25 Органные произведения
И. С. Баха в исполнении
Гарри Гродберга.
2.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная красота».

***
Дорогую сестру и тетю Елену Васильевну Быкову поздравляем с юбилеем.
Желаем быть всегда счастливой,
Доброй, милой, терпеливой,
Быть всегда немного новой,
Жизнерадостной, здоровой!
М ацваи , Ж уковы , К ружаловы.

***
Совет ветеранов УКХ АО «Уральская
Сталь» поздравляет участника Великой Отечественной войны, ветерана
труда, замечательного человека Елизавету Ивановну Колчину с 95‑летним
юбилеем.
Желаем, чтобы Бог хранил
От бед, от невезенья,
И в каждом дне он вам дарил
Свое благословенье.
Желаем крепкого здоровья,
благополучия и тепла в доме.

***
Совет ветеранов УКХ АО «Уральская
Сталь» от всей души поздравляет
с юбилеем Л. А. Прохорову, Н. Г. Асташова, Г. Х. Салахову и именинников
февраля, а также всех мужчин
с праздником Днем защитника Отечества. Желаем крепкого здоровья, благополучия, уюта и тепла в доме.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов копрового цеха поздравляют
ветеранов труда с Днем защитника
Отечества. Желают всем крепкого
здоровья, счастья и благополучия.

***
Совет ветеранов УТК поздравляет
мужчин-пенсионеров и работающих
с Днем защитника Отечества. Желает
здоровья, счастья, благополучия
и мирного неба.

***
Администрация, цехком и совет
ветеранов автотранспортного цеха
сердечно поздравляют всех мужчин
с Днем защитника Отечества! От всего
сердца вам желаем крепкого здоровья, счастья, любви всех ваших детей,
родственников, внуков и наилучших
пожеланий в вашей жизни. Отличного
вам настроения.

***
Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души
поздравляет мужчин с 23 февраля.
Желает здоровья и мирного неба
над головой.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦРМО-2 сердечно поздравляют
всех работников и ветеранов цеха
с Днем защитника Отечества! Желают
крепкого здоровья, отличного настроения и всех земных благ.

***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно
поздравляет ветеранов с Днем защитника Отечества! Желает крепкого здоровья, отличного настроения и всего
самого наилучшего.

***
Администрация, цеховой комитет
профсоюза и совет ветеранов ЦСП
от всей души поздравляют мужчин
с праздником 23 февраля. Желают
всем здоровья, счастья и трудовых
успехов.

РЕК ЛАМА

Матч ТВ
7.50 Д/с «Вся правда
про…» [16+]
8.20 «Детали спорта» [16+]
8.30 «Великие моменты
в спорте» [12+]
9.00, 11.00, 12.00, 21.15
«Новости»
9.05, 14.20, 2.40 «Все на Матч!
Прямой эфир»
11.05 «Ты можешь
больше!» [16+]
12.05 Смешанные единоборства. UFC [16+]
14.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Одиночная
смешанная эстафета.
Прямая трансляция
из Тюмени
15.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Ювентус»
(Италия) — «Бавария»
(Германия) [12+]
17.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Смешанная
эстафета. Прямая
трансляция из Тюмени
19.20 Хоккей. КХЛ. Прямая
трансляция
21.25 Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины.
«Динамо» (Москва,
Россия) — «Дрезднер»
(Германия). Прямая
трансляция
23.15 Д/с «1 + 1» [16+]
0.00 «Все на футбол!» [12+]
0.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Динамо»
(Киев, Украина) —
«Манчестер Сити»
(Англия). Прямая
трансляция
3.25 Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины.
«Динамо-Казань»
(Россия) — «УралочкаНМТК» (Россия) [12+]
5.15 «Обзор Лиги
чемпионов» [12+]
5.45 Х/ф «Ип Ман» [16+]

Администрация цеха птицеводства
и совет ветеранов от всей души
поздравляют с юбилеем А. К. Лапшину и всех именинников февраля.
А также всех наших мужчин-ветеранов с наступающим Днем защитника
Отечества. Всем крепкого здоровья
и благополучия.

Ремонт окон любой сложности
Замки защиты от детей

61-17-22,

Распродажа
мебели!
Cтол обеденный (раскладной) —
2700 руб.,
стол журнальный — 1500-2000 руб.,
тумба под ТВА — 2000 руб.,
прихожая (угол, 805х805х2135) —
8500 руб., прихожая с зеркалом
(450х380х2135) — 5000 руб.,
прихожая с вешалкой
(540х380х2135) — 3400 руб.

Новотроицк-рынок,
магазин «Интерьер»
Тел.: 65-38-10.

куплю техническое
серебро, золото, платину,
палладий и т. д.
Обращаться: ул. Советская, 50.

Звонить: 89058138173,
89068326445.

Срочный выкуп
автомобилей
Тел.: 89058458657.

Личная пасека
Башкирский мед
Пять видов меда.

Цветочный 1 кг — 250 руб. 3-литровая
банка — 800 руб.

Пыльца, прополис, воск

с 10 по 21 февраля

с 10 до 18 часов в музейновыставочном комплексе

Магазин «Интерьер»
Новотроицк-рынок
предлагает: обои, потолочную
плитку, плинтус, карнизы
по ценам 2014 года.

Тел.: 63‑06‑56.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
УС Л У ГИ

Ремонт квартир

и пол делают погоду
»»иПотолок
задают настроение любому

ремонту. Качественно, быстро
и недорого кладем ламинат и натя‑
гиваем потолки. Тел.: 89228623090.
Ремонт квартир, монтаж две‑
рей, туалет + ванна под ключ, обои,
ламинат, русские мастера. Каче‑
ство. Делаем скидки. Тел.: 61‑11‑49.
Ремонт и внутренняя отделка поме‑
щений. Мастера с золотыми руками,
добродушным нравом, порядочным
и ответственным подходом к делу.
Тел.: 89228623090.
Строительные работы, отделочные
(кафель, обои, ламинат, линолеум,
гипсокартон). Натяжные потолки.
Недорого. Тел.: 89068348505,
61‑54‑99.
Ремонт квартир от мелкого
до капитального. Качественно.
Недорого. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89096189403.
Дельные консультации по ремонту
и отделке жилых помещений
от мастеров, у которых слова
не расходятся с делом. Быс‑
тро и качественно — от потолка
до пола. Тел.: 89198531518.
Ремонт квартир (кафель, обои, шту‑
катурка, ламинат, установка дверей,
откосы, наливные полы). Ремонты
под ключ. Тел.: 89096079555.
Услуги электрика. Замена электро‑
проводки, розеток. Навес люстр,
бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка элек‑
тросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом. Гаран‑
тия. Тел.: 66‑80‑62, 89225330048.
Электрик выполнит различные
виды работ в вашем доме, квар‑
тире. Пайка полипропиленовых
труб. Тел.: 89292835932.
Услуги электрика. Замена счет‑
чиков, автоматов, монтаж элек‑
тропроводки. Все виды работ.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89619169213.
Установка домофонов! Услуги элек‑
трика! Ремонт квартир! Установка
входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических работ.
Тел.: 89058894223.
Ремонт квартир: шпаклевка,
обои, покраска, пластиковые
панели, линолеум, откосы (наруж‑
ные 500 руб.) и т. д. Тел.: 69‑00‑18,
89228336039, 89198659322.
Ремонт пластиковых окон. Регу‑
лировка створок. Замена резино‑
вых уплотнителей, ручек, маски‑
ток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67‑74‑52,
89058117588.
Муж на час: водопровод, отопление,
канализация. Навес гардин, шка‑
фов, люстр. Сборка мебели, сантех‑
нические и электроработы и дру‑
гое. Тел.: 66‑89‑32, 69‑00‑32.
Ремонт, отделка квартир, офи‑
сов, магазинов и помещений
под ключ с дизайнерским реше‑
нием повышенной сложности.
Закупка, доставка, разгрузка стро‑
ительных материалов и вызов мас‑
тера для замера — бесплатно.
Тел.: 89058424744, 89123405657.
Установка межкомнатных дверей.
Качественно. Быстро. Гарантия.
Тел.: 61‑03‑27, 89619000620.
«Железяка»: современные метал‑
лические двери, герметичные
с теплошумоизоляцией (поли‑
мерно-порошковое покры‑
тие). Решетки, ворота, заборы,
оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66‑33‑39.
Ремонт квартир любой сложно‑
сти. Отделка балконов (наружная,
внутренняя, утепление, гермети‑
зация, полы). Окна (пластиковые,
деревянные). Быстро. Качественно.
Тел.: 8 (3537) 32‑84‑30, 89058968430.
Ремонт квартир. Недорого.
Тел.: 89328534181.
Ремонт квартир. Тел.: 61‑94‑57,
61‑70‑79.
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откосов (оконные, двер‑
»»Отделка
ные, наружные). Установка меж‑

комнатных дверей. Перенос розе‑
ток, выключателей, обои, плитка,
плинтуса напольные, потолочные.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89033648688, 66‑96‑88.
Все виды отделочных работ. Поли‑
пропилен. Счетчики. Замена бата‑
рей. Тел.: 89033994759, 65‑37‑59.
Ремонт квартир: кафель, обои,
работа с пластиком, гипсокар‑
тон, установка ванн и унитазов.
Тел.: 89225408126, 63‑34‑17.
Ремонт. Отделка квартир. Все виды
работ от А до Я. Мастера универ‑
салы. Тел.: 89068393532.
Выполним все виды ремонтностроительных, кровельных и отде‑
лочных работ. Отделка фасадов.
Строительство с нуля и под ключ.
Все виды евроремонта. Поэтап‑
ный контроль согласно стандар‑
там и сопроводительной докумен‑
тации. Тел.: г. Орск 8 (3537) 42‑42‑41,
89058453269.
Фирма «Эксперт». Профессио‑
нальное изготовление и установка
замков, входных дверей, решеток,
сейфов, оградок, печей и других
изделий. Высотные работы. Сва‑
рочные работы, автономная сварка.
Экстренная помощь. Тел.: 61‑69‑25,
89058458925.
Отделочные работы: шпаклевка,
кафель, обои, линолеум, установка
дверей и многое другое. Имеются
скидки. Тел.: 89619471151.
ООО «Водяной-М» быстро и качест‑
венно заменит водопровод, канали‑
зацию и отопление на любые виды
труб. Установка счетчиков, сантех‑
приборов, радиаторов. Гарантия.
Кредит. Договор с УКХ. Тел.: 61‑97‑63,
61‑47‑36, 89058469763.
Компания «Девис» производит
замену счетчиков воды. Быстро.
Качественно. Низкие цены. Офор‑
мление всех необходимых доку‑
ментов. Тел.: 89096085962.
Сантехнические работы (уста‑
новка счетчиков воды, смесите‑
лей, стиральных машин, смывных
бачков, вентилей и т. д., водопро‑
вод, канализация). Без выходных.
Тел.: 66‑55‑20.
Низкие цены. Организация про‑
изводит замену водопровода
на полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена кана‑
лизации. Качество, гарантия. Пен‑
сионерам — скидки. Договор с УКХ.
Тел.: 61‑20‑15, 89058132015.
Установка водяных счетчиков (сто‑
имость 2400 руб.). Замена трубопро‑
вода, канализации, сантехприбо‑
ров, установка ванны, смесителей
и многое другое. Оформление доку‑
ментов. Договор с УКХ. Гарантия.
Тел.: 61‑05‑70, 89877917030.
Установка водяных счетчиков.
Замена канализации, отопления,
водопровода. Пенсионерам — скидка
10%. Тел.: 61‑44‑32, 89328436743.
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По компьютерам

Ремонт компьютеров. Восстановле‑
»»ние
ОС, установка ПО, оборудования,
удаление вирусов без переустановки
ОС. Настройка интернет-подключе‑
ния, роутеров. Выезд. Рассрочка.
Скидки. Тел.: 89226212576.
Очень дешево! Профессиональ‑
ный ремонт вашего компьютера,
комплектующих, мониторов, ноут‑
буков. Установка Windows и про‑
грамм, лечение от вирусов и др.
Тел.: 89198598000.
Ремонт, настройка компьютера, ноут‑
бука. Установка Windows, антивируса,
MS Office (2003-2014), подключение
и настройка Wi-fi. Выезжаем на дом,
без выходных. Низкие цены. Пенсио‑
нерам скидка. Тел.: 89619374217.
Надежный ремонт компью‑
тера, ноутбука по доступной цене.
Работаю по техническому регла‑
менту. Пенсионерам цены сни‑
жены. Работаю и в выходные дни.
Тел.: 89128474862 (Олег).
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Продолжение на стр. 9

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости».
9.10, 4.15 Контрольная
закупка [12+]
9.40 «Женский журнал» [12+]
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 «Модный
приговор» [12+]
12.15, 21.30 Т/с «Семейный
альбом» [12+]
14.25 «Таблетка» [16+]
15.15, 1.25 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине
со всеми».
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 «Ночные новости».
0.30 «На ночь глядя» [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
14.50, 4.45 Вести.
Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара-2» [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Золотая
клетка» [16+]
22.55 «Поединок» [12+]
0.40 «Ночная смена» [12+]
2.50 Т/с «Срочно
в номер! — 2» [16+]
3.45 «Комната смеха» [16+]

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30
19.00, 20.30 Х/ф «Костер
на снегу» [12+]
22.40 «Правильный
выбор» [6+]
22.45 «Музыкальная
версия» [6+]
22.50 «Это мое дело» [12+]
23.05 «Удобный город» [16+]
23.10 «Новое предложение» [16+]
23.15 «Строим все» [16+]
0.30 Х/ф «Пятая группа
крови» [16+]
4.05 «Свадебный
размер» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» [6+]
9.30 «Место происшествия» [16+]
10.30, 11.30, 12.30, 13.05
Т/с «Спецназ» [16+]
14.05, 15.05, 16.00, 16.35, 17.25
Т/с «Спецназ-2» [16+]
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» [16+]
20.20, 21.15, 23.15
Т/с «След» [16+]
22.25 Т/с «Такая работа» [16+]
0.00 Х/ф «Дайте жалобную
книгу» [0+]
1.45 Т/с «Марш-бросок» [16+]
4.00 Х/ф «Ювелирное
дело» [12+]

НТВ

ТВЦ

5.00, 6.05 Т/с «Супруги» [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
7.10 «Чудо техники» [12+]
8.10 «Утро с Юлией
Высоцкой» [12+]
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» [12+]
10.20 Т/с «Свет и тень
маяка» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» [16+]
14.00 Т/с «Братаны» [16+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 Т/с «Пасечник» [16+]
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила.
Продолжение» [16+]
22.30 «Итоги дня»
23.55 Х/ф «Тренер» [16+]
1.55 Т/с «Глухарь.
Продолжение» [16+]
2.50 «Квартирный
вопрос» [0+]
4.05 Т/с «Секретные
поручения» [16+]

6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И…» [16+]
8.55 Х/ф «Огарева, 6» [12+]
10.35 Д/ф «Евгений
Герасимов. Привычка
быть героем» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50, 0.30 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 «Удар властью» [16+]
15.40 Х/ф «Все к лучшему»
[12+]
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «Племяшка» [12+]
20.00 «Право голоса» [16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка» [16+]
23.05 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за отца» [12+]
0.00 «События.»
2.25 Х/ф «Поддубный» [6+]
4.45 Д/ф «Лекарство
от старости» [12+]

Домашний
6.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером [16+]
7.00, 17.00, 17.50 «Видеоблокнот» [16+]
7.10 «Новости» (16+),
погода [0+]
7.30, 17.25, 0.00 «6
кадров» [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.00 «Давай разведемся!»
[16+]
11.00 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
12.10 «Кризисный
менеджер» [16+]
13.10 Х/ф «Мой любимый
гений» [16+]
17.10 «Поехали!» [12+]
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда» [16+]
18.10 «Музыкальная
версия» [16+]
18.20 «Зовите малышей» [0+]
18.30, 20.00, 23.30 «Наше
время» [16+]
18.40 «Тема дня» [12+]
18.45 «Сделано в России» [16+]
18.55 «Специальный
репортаж» [16+]

Рен-ТВ
5.00, 9.00, 4.30 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
7.30 «Утро на «РЕН-ТВ» [12+]
8.30, 12.30, 16.30, 18.00, 19.30,
23.30 «Новости» [16+]
12.00, 16.05 «112» [16+]
13.00 «Званый ужин» [16+]
14.00 Х/ф «Побег» [16+]
17.00, 3.45 «Тайны
Чапман» [16+]
18.30, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Жмурки» [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Погода в Оренбурге
[12+]
23.55 Х/ф «На гребне
волны» [16+]
3.15 «Секретные
территории» [16+]

ТНТ
7.00, 8.05, 8.40, 8.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» [16+]
7.05, 8.45 «Утренний
марафон» [16+]

7.10 «Зовите малышей» [0+]
7.20 «Автодром
информ» [16+]
7.25 «Специальный
репортаж» [16+]
7.35 «Автогид» [16+]
7.40 «Наше время» [16+]
8.10, 19.05 «Правильный
выбор» [16+]
8.15 «Новое предложение» [16+]
8.20 «Удобный город» [16+]
8.25 Х/ф.
9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
12.00 Х/ф «Киллеры» [16+]
14.05 «ГТО» [16+]
14.30 Т/с «Универ» [16+]
19.10 «Формула качества»
[16+]
19.15 «Строим все» [16+]
19.30 Т/с «Интерны» [16+]
20.30 Т/с «Остров» [16+]
21.00 Х/ф «Если свекровь —
монстр» [16+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.00 Х/ф «Шелк» [16+]
3.10 «ТНТ-Club» [16+]
3.15 Т/с «Полицейская
академия» [16+]
4.10 Т/с «Партнеры» [16+]
4.35 Т/с «Никита-3» [16+]
5.25 Т/с «Пригород-2» [16+]
5.50 Т/с «Стрела-3» [16+]
6.40 Т/с «Женская лига» [16+]

СТС
6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» [12+]
6.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
6.40 М/с «Люди
в черном» [0+]
7.30 М/с «Пингвиненок
Пороро» [0+]
7.55 М/с «Смешарики» [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные»
[16+]
9.00 «Ералаш»
9.40 Х/ф «О чем говорят
мужчины» [16+]
11.35 Х/ф «О чем еще говорят
мужчины» [16+]
13.30, 0.00 «Уральские
пельмени» [16+]
14.00, 19.05 М/с «Рождественские истории» [6+]
14.05 М/ф «Мадагаскар» [6+]
15.40 Х/ф «Брюс всемогущий» [12+]
17.30 Т/с «Кухня» [16+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» [12+]
19.25 М/ф «Мадагаскар-2» [6+]
21.00 Т/с «Молодежка» [16+]
22.00 Х/ф «Клик: с пультом
по жизни» [12+]
0.30 Х/ф «В погоне
за счастьем» [16+]
2.45 Т/с «90210. Новое
поколение» [16+]

ОРТ
6.10, 7.10, 8.10 Погода [0+]
6.15, 7.15, 8.15, 11.30,
13.50, 20.10, 23.50
«Видеоблокнот» [16+]
6.25 М/с «Врумиз» [0+]
7.25 М/с 8.25, 2.45 Д/ф «Оборона Севастополя» [12+]
9.25, 11.40 Т/с «Жуков» [16+]
14.05, 4.30 Т/с «Отряд» [16+]
15.00, 17.00, 19.00, 21.30,
0.00 «Новости»
(16+), погода [0+]
15.15, 5.20 Т/с «Евлампия
Романова. Следствие
ведет дилетант» [12+]
16.05, 17.15 Х/ф «Чучело» [0+]
18.30 Д/ф «Солдаты войну
не выбирают» [0+]
19.25 Д/ф «Игорь Косталевский. Расставаясь
с иллюзиями» [12+]
20.30, 3.45 Т/с «Александровский сад — 2» [16+]
21.55 Х/ф «34‑й скорый» [12+]

0.25 Т/с «Государственная
граница» [12+]

Звезда
6.00 Д/ф «История военного
альпинизма» [12+]
7.05, 9.15, 10.05 Т/с «Война
на западном
направлении» [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.10
«Новости дня».
10.00, 14.00 «Военные
новости».
12.10 «Особая статья» [12+]
13.15 Д/с «Сделано
в СССР» [6+]
13.50, 14.05, 0.35
Т/с «При загадочных
обстоятельствах» [16+]
18.30 Д/ф «Фронтовой
истребитель МиГ-29.
Взлет в будущее» [12+]
19.20 «Поступок» [12+]
20.05 Т/с «Смерть шпионам.
Скрытый враг» [16+]
22.35 Х/ф «Командир счастливой «Щуки» [12+]
4.35 Х/ф «Поединок
в тайге» [12+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Возвращение Сюркуфа. Гром над Индийским океаном».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 Х/ф «День счастья».
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Затерянный мир
закрытых городов».
16.30 Д/ф «Лучший друг
Чебурашки».
17.10 Гала-концерт Музыкального фестиваля
Василия Ладюка.
18.35 Д/ф «Хрустальные
дожди. Татьяна
Пилецкая».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры,
белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Дома Хорта
в Брюсселе».
21.25 «Культурная
революция».
22.15 Д/ф «Борис Добродеев.
На ветрах истории.
От Сталина к Хрущеву.
Взгляд через годы».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Бег».
1.30 Концерт.

Матч ТВ
8.00 Д/с «Вся правда
про…» [16+]
8.30 «Обзор Лиги
чемпионов» [12+]
9.00, 11.00, 12.00, 13.00,
17.00, 20.00 «Новости»
9.05, 17.05, 20.05, 3.00 «Все
на Матч! Прямой эфир»
11.05 «Ты можешь
больше!» [16+]
12.05 «Анатомия спорта
с Эдуардом
Безугловым» [16+]
12.35 «Я — футболист» [12+]
13.05 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. ПСВ
(Нидерланды) — «Атлетико» (Испания) [12+]
14.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт.
Женщины. Прямая
трансляция из Тюмени
16.30 «Дублер» [12+]
17.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт.
Мужчины. Прямая
трансляция из Тюмени
19.30 «Великие моменты
в спорте» [12+]
20.45 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала.
«Локомотив» (Россия) —
«Фенербахче» (Турция).
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала.
«Краснодар» (Россия) —
«Спарта» (Чехия).
Прямая трансляция
0.55 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. Прямая
трансляция
3.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА —
«Химки» [12+]
5.30 «Обзор Лиги
Европы» [12+]

В программе телепередач возможны изменения

Первый канал
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РЕК ЛАМА

В программе телепередач возможны изменения

Пятница, 26 февраля
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 «Новости».
9.10 Контрольная
закупка [12+]
9.40 «Женский журнал» [12+]
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 4.35 «Модный
приговор» [12+]
12.15 Т/с «Семейный
альбом» [12+]
14.25 «Таблетка» [16+]
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Жди меня» [16+]
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети» [12+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
0.35 Х/ф «Блондинка
в законе. Красное, белое
и блондинка» [12+]
2.25 Х/ф «Поворотный
пункт» [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара-2» [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Золотая
клетка» [16+]
23.55 Х/ф «Спасти мужа» [16+]
3.45 «Комната смеха» [16+]

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «Супруги» [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
7.10 «Наш потребнадзор»
[16+]
8.10 «Утро с Юлией
Высоцкой» [12+]
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» [12+]
10.20 Т/с «Свет и тень
маяка» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» [16+]
14.00 Т/с «Братаны» [16+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 «ЧП. Расследование»
[16+]
20.10 Т/с «Пасечник» [16+]
22.00 «Большинство» [16+]
23.15 Т/с «Бомбила.
Продолжение» [16+]
1.15 Т/с «Глухарь.
Продолжение» [16+]
3.15 Т/с «Секретные
поручения» [16+]

Домашний
6.30, 23.10 «Жить
вкусно» с Джейми
Оливером [16+]
7.00, 18.00, 22.45 «Видеоблокнот» [16+]
7.10 «Новости» (16+),
погода [0+]
7.30, 23.40 «6 кадров» [16+]
7.35 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.35 Х/ф «Вербное
воскресенье» [16+]
18.10 «Обратная связь» [16+]
18.55, 22.40 [0+]
19.00 Х/ф «Путь к себе» [16+]
22.55 «Поехали!» [12+]
0.30 Х/ф «Голубка» [16+]
2.35 Д/с «Звездные
истории» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «Сейчас»

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30

Проведи
выходные в Казани!
«Тур выходного дня» с 4 по 7 марта
с выездом из Орска от 5700 руб. на человека.
«Евразия-Тур», г. Орск, пр. Ленина 60,
тел.: 8 (3537) 30‑30‑31.

6.10 «Утро на «5» [6+]
9.30 «Место происшествия» [16+]
10.30, 11.40, 12.30, 13.20,
14.30, 16.00, 16.10, 17.20
Т/с «Два капитана» [0+]
19.00, 19.45, 20.35, 21.25,
22.15, 23.05, 23.55,
0.45 Т/с «След» [16+]
1.35, 2.15, 2.55, 3.35,
4.15, 4.50, 5.25
Т/с «Детективы» [16+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «Улица полна
неожиданностей» [12+]
9.30, 11.50 Х/ф «Тройная
жизнь» [16+]
11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.35 «Мой герой» [12+]
14.50 «Обложка» [16+]
15.25 Х/ф «Не валяй
дурака…» [12+]
17.30 «Город новостей»
17.55 Х/ф «Баламут» [12+]
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» [16+]
22.30 Х/ф «Не послать ли
нам… гонца?» [12+]
0.35 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» [12+]
2.25 «Петровка, 38»
2.40 Х/ф «Гараж» [16+]
4.40 Д/ф «Кто за нами
следит?» [12+]

14.30, 15.00, 18.30, 21.00
«Комеди Клаб» [16+]
16.00 «Комеди Клаб. Music
style» [16+]
17.00 Сольный концерт Семена
Слепакова [16+]
19.05 «Автогид» [16+]
19.15 «Правильный
выбор» [16+]
20.00 «Импровизация» [16+]
22.00, 22.30 Т/с «Бородач»
[16+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.00 «Не спать!» [16+]
2.00 Х/ф «Забавные
игры» [18+]
4.10 Т/с «Полицейская
академия» [16+]
5.05 Т/с «Никита-3» [16+]
6.00 «Другой Оренбург» [16+]
6.20 «Это мое дело» [12+]
6.35 «Дети войны» [12+]

СТС

5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
7.30 «Утро на «РЕН-ТВ» [12+]
8.30, 12.30, 16.30, 18.00,
19.30 «Новости» [16+]
12.00, 16.00 «112» [16+]
13.00 «Званый ужин» [16+]
17.00, 18.30 «Документальный
спецпроект» [16+]
20.00 Х/ф «Брат» [16+]
22.00 Х/ф «Брат-2» [16+]
0.30 Погода в Оренбурге
[12+]
1.00 Х/ф «Мама
не горюй» [16+]
2.30 Т/с «Золото
Глории» [12+]

6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» [12+]
6.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
6.40 М/с «Люди
в черном» [0+]
7.30 М/с «Пингвиненок
Пороро» [0+]
7.55 М/с «Смешарики» [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные»
[16+]
9.00 «Ералаш»
10.15 Х/ф «В погоне
за счастьем» [12+]
12.30 Шоу «Уральских
пельменей»
13.30 «Уральские
пельмени» [16+]
14.00 М/ф «Мадагаскар-2» [6+]
15.35 Х/ф «Клик: с пультом
по жизни» [12+]
17.30 Т/с «Кухня» [16+]
19.00 М/ф «Страстный
Мадагаскар» [6+]
19.25 М/ф «Мадагаскар-3» [0+]
21.00 Т/с «Молодежка» [16+]
22.00 Х/ф «Сказки
на ночь» [12+]
23.50 Т/с «Выжить
после» [16+]
1.50 Х/ф «Одержимость»
[16+]
3.55 Х/ф «Опасный
Бангкок» [16+]
5.50 Музыка на СТС [16+]

ТНТ

ОРТ

7.00, 8.05, 8.35, 8.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» [16+]
7.05, 7.35, 8.45, 6.15 «Утренний марафон» [16+]
7.10 «Зовите малышей» [0+]
7.20 Х/ф.
7.40 «Наше время» [16+]
8.10, 14.10 «Новое
предложение» [16+]
8.20 «ГТО» [16+]
8.30, 19.10 «Строим все» [16+]
8.40 «Удобный город» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.30 «Школа ремонта» [12+]
11.30 Х/ф «Если свекровь —
монстр» [16+]
13.30, 19.30 «Комеди Клаб».
Лучшее [16+]
14.05 «Формула качества»
[16+]

6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.30, 0.00 «Новости» (16+), погода [0+]
6.15, 7.15, 8.15, 11.30,
13.50, 18.20, 23.50
«Видеоблокнот» [16+]
6.25 М/с «Врумиз» [0+]
7.25 М/с 8.25, 2.45
Д/ф «Умереть
в Сталинграде» [12+]
9.25, 11.40 Т/с «Жуков» [16+]
14.05, 4.30 Т/с «Отряд» [16+]
15.15, 5.20 Т/с «Евлампия
Романова. Следствие
ведет дилетант» [12+]
16.10, 17.15 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо» [0+]
18.30 Д/ф «Старик Петр» [12+]
19.25 «Обратная связь» [16+]
20.10 «Защита здесь» [12+]
20.30, 3.45 Т/с «Александровский сад — 2» [16+]

Рен-ТВ

Реставрация фотографий
Тел.: 89058165202.

21.55 Х/ф «Инсайт» [16+]
0.25 Т/с «Государственная
граница» [12+]

Заберем и доставим по адресу

Звезда
6.00 Д/с «Хроника
Победы» [12+]
6.40 Х/ф «Опасные
тропы» [12+]
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «Смерть
шпионам. Скрытый
враг» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00
«Новости дня».
10.00, 14.00 «Военные
новости».
13.15 Д/с «Оружие
Победы» [6+]
13.25, 14.05 Т/с «Позывной
«Стая» [16+]
18.30 Х/ф «Следствием
установлено» [0+]
20.25, 22.25 Т/с «Черный
треугольник» [12+]
1.00 Т/с «При загадочных
обстоятельствах» [16+]
5.00 Д/ф «Арктика. Мы
вернулись» [12+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Новые похождения
Швейка».
11.45 Д/ф «Миротворец.
Святой Даниил
Московский».
12.25 «Столица кукольной
империи».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 Х/ф «Антон Иванович
сердится».
14.45 Д/ф «Панама. Пятьсот
лет удачных сделок».
15.10 «Черные дыры,
белые пятна».
15.50 Д/ф «Радуга с небес.
Сергей Судейкин».
16.30 «Билет в Большой».
17.15 Д/ф «Ассизи.
Земля святых».
17.30 «Большой балет».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.55 «Искатели».
21.00 Х/ф «Дуэнья».
22.35 «Линия жизни».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Доктор».
1.35 М/ф.
2.40 Д/ф «Памуккале. Чудо
природы античного
Иераполиса».

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.
«Локомотив-Кубань»
(Россия) — «Цедевита»
(Хорватия) [12+]
7.50 «Лучшая игра
с мячом» [12+]
8.20 «Февраль в истории
спорта» [12+]
8.30 «Обзор Лиги
Европы» [12+]
9.00, 11.00, 12.00, 14.10, 16.00,
17.30, 22.20 «Новости»
9.05, 17.35, 22.25, 1.30 «Все
на Матч! Прямой эфир»
11.05 «Ты можешь
больше!» [16+]
12.05 Х/ф «Рокки
Бальбоа» [16+]
14.15 Д/ф «Путь
на восток» [16+]
14.45 Д/с «Вся правда
про…» [12+]
15.30 «Культ тура» [16+]
16.05 «Все на футбол!» [12+]
16.55 Жеребьевка 1/8
финала Лиги Европы.
Прямая трансляция
18.00, 21.30 Кубок мира
по бобслею и скелетону.
Прямая трансляция
из Германии
18.50 Хоккей. КХЛ. Прямая
трансляция
23.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. Мурад
Мачаев против Александра Сарнавского. Прямая
трансляция из Москвы
2.15 Х/ф «Жестокий
ринг» [12+]
4.30 Х/ф «Бодибилдер» [16+]

ОРЕНБУРГ

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

В Оренбург
от адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

ОРЕНБУРГ

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

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

ОРЕНБУРГ

Заберем и доставим до места ежедневно в
5 и 8 часов. Посылки, аэропорт и областные
больницы.

Тел.: 89619109761.

Тел.: 65‑46‑13, 61-36-34,
89225311091.

Компания «Девис»

ПОМОЩЬ ВАШЕМУ
КОМПЬЮТЕРУ

реализует счетчики воды:
620 рублей с доставкой.
Тел.: 89096085962.

Выезд специалиста на дом.

Тел.: 89198442694.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Организация праздников

организация
»»иПрофессиональная
проведение юбилейных, корпо‑

ративных и свадебных торжеств.
Принимаем заявки на выпускные
вечера. Тел.: 62‑27‑55, 66‑83‑75,
89033642375 (Петр).
Диджей + ведущий + видеосъемка.
Живой голос, звук. Свадьбы, юби‑
леи, корпоративы, выпускные
вечера. Информация: Googlee
Валерий Карпов. Шарм-Эль-Шейх.
Тел.: 89198463472.
Тамада + диджей. Украшение залов
шарами. Живой звук, свет. Состав‑
ление индивидуальных сценариев.
Тел.: 65‑45‑63, 89228857993 (Елена).
Для вашего праздника диджей
+ ведущий (2 в 1). Фото-видеосъ‑
емка. Слайдшоу из ваших фотогра‑
фий. Тел.: 89058152003, 89878585616
(Сапожников Владимир).
Свадьбы, юбилеи, выпускные вечера.
Ведущая Ольга Лебедь, диджей,
видео, фото. Украшение зала, машин,
свадебные букеты. Тел.: 61‑19‑29,
89068465503, 89058131929.

»»
»»
»»
»»

Ремонт техники

холодильников на дому.
»»Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого. Мно‑
голетний опыт работы. Тел.: 61‑97‑37.
Ремонт холодильников на дому.
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65‑38‑98.
Ремонт холодильников на дому,
замена уплотнителей холодильни‑
ков, ремонт торгового холодиль‑
ного оборудования. Тел.: 61‑66‑71.
Ремонт бытовой техники от утюга
до музыкального центра, цифро‑
вых фотоаппаратов. Тел.: 61‑44‑06,
89058455406.
Телеателье. Ремонт телевизоров,
ЖК-LED-телевизоров, плазмен‑
ных панелей, мониторов, компью‑
теров. Продажа цифровых приста‑
вок. Высококвалифицированные
специалисты, выезд на дом, гаран‑
тия. Адрес: ул. Уметбаева, 5‑а, тел.:
61‑10‑48, 66‑35‑09, 89058131048.
Срочный ремонт на дому телеви‑
зоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых
телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66‑57‑99, 89033692799.
Срочный профессиональный ремонт
с тиральных машин-автоматов,
ремонт неразборных стиральных
баков, блоков управления. Гаран‑
тия. Тел.: 61‑17‑47, 89058178587.
Срочный ремонт швейных и сти‑
ральных машин-автоматов,
микроволновых печей. Качество,
гарантия до двух лет. Пенсионе‑
рам — скидки. Покупка, продажа.
Тел.: 89058138647, 61‑16‑07.
Ремонт стиральных машин-авто‑
матов. Гарантия. Тел.: 66‑04‑42,
89033610442.
Профессиональный ремонт сти‑
ральных машин-автоматов. Гаран‑
тия. Качество. Тел.: 61‑47‑99,
89058455799, 89228594559.
Ремонт стиральных машин-авто‑
матов и микроволновых печей.
Быстро. Качественно. Недорого.
Гарантия до двух лет. Пенсионе‑
рам — скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139.
Ремонт, прокат электроинстру‑
мента, а также стиральных машин,
микроволновок и другой быто‑
вой техники. Тел.: 89058981862,
89619128255.

»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Грузоперевозки

Грузоперевозки: переезды а/м
»»«ГАЗ-3307»
(мебельный фургон,

5 тонн), а/м «Газель»-фургон. Опыт‑
ные и аккуратные грузчики. Рабо‑
таем без выходных. Тел.: 61‑58‑05,
89058456805.

Грузоперевозки. «Газель», «Исузу
»»Эльф».
Опытные грузчики. Сборка

мебели (разумные цены, рабо‑
таем без выходных). Тел.: 61‑58‑16,
89058456816.

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.

№ 1. Любое авто
»»отГрузотакси
«пирожка» до «КамАЗа»

от 170 руб./час. Услуги грузчика
от 150 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61‑06‑86, 89058130686.

грузоперевозки:
»»поНедорогие
городу от 200 руб./час., по Рос‑
сии от 8 руб./км. Услуги груз‑
чиков. Звоните: 61‑07‑16,
89058130716 — договоримся.

/м «ЗИЛ»-самосвал (6 тонн): шлак,
»»Апесок,
горная пыль, щебень, навоз,
вывоз мусора (от одной тонны).
Тел.: 66‑08‑75, 89033610875.

снега (трактором «Бела‑
»»Уборка
русь» и погрузчиком «Пум»). Услуги
экскаватора и «КамАЗа»-самос‑
вала. Доставка песка, чернозема
и т. д. Тел.: 89096064004.

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

материалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Гибкий расчет
работ. Тел.: 66‑08‑04, 89068387262.

Ремонт мебели

Реставрация, перетяжка мягкой
»»мебели.
Мелкий ремонт. Ремонт

угловой мебели. Пенсионерам —
скидка. Рассрочка. Тел.: 69‑07‑22,
61‑77‑89, 89058452708, 89878984424.

Разное

«Резон»: 25 лет безупречной
»»ООО
работы. Обработка вашего жилья
от насекомых (клопов, мышей).
Тел.: 89228008025, 61‑55‑54.

Профессиональное уничтоже‑
»»ние
всех видов насекомых и гры‑

зунов. Быстро, качественно, над‑
ежно. Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333‑136.

игре на фортепиано,
»»Обучение
репетиторство по сольфеджио.
Тел.: 89226242218.

уколы, капельницы на дому.
»»Сделаю
Недорого. Тел.: 89123446378,
63‑50‑60.

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

Ремонт бензо-электроинстру‑
»»мента
(перфораторы, дрели, УШМ,
бензопилы, триммеры, дробилки,
бензогенераторы, насосы и т. д.).
Тел.: 89228520151, 89058111197.

Химчистка на дому. Ковры, покры‑
»»тия.
Качественно. Недорого.
Тел.: 89228128632.

Химчистка ковров
»»«Мойдодыр».
и мебели. Стирка пледов. Уборка
квартир. Устранение запахов.
Тел.: 89058469973, 61‑99‑73.

Окончание на стр. 10
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Натяжные потолки

Суббота, 27 февраля

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

Первый канал

Вентиляция в подарок.

Тел.: 89228401995.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 160 видов.

Тел.: 88005500370, 66-33-48, 47-12-13.
Гарантии, договор, скидки. Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков.

Наш сайт: potol-ok56.ru

Восстановление эмали
ванн стакрилом

Качество.
Гарантия 3 года.
Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

Натяжные потолки
Качественно и недорого

Тел.: 61-28-87, 89228485913.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 9

ПРОД АЮ

Недвижимость

3 доли в 3‑к. кв. ст. типа (пер.
»»28/Марта,
1 этаж, имеются счетчики
на все, цена 650 тыс. руб.). В пер‑
спективе — выкуп оставшейся
доли. Аргументированный торг.
Тел.: 89871903410.

1‑к. кв. (3/5, цена 510 тыс. руб.).
»»Тел.:
89619066363.
кв. (ул. Зеленая, 77, 2/5, в отлич‑
»»1‑к.
ном состоянии). Тел.: 89198500806.
2‑к. кв. («распашонка», 3/5).
»»Тел.:
89033651719, 66‑37‑19.
2‑к. кв. (2‑я Уральская, пере‑
»»планировка,
ремонт, сплитсистема, частично с мебелью).
Тел.: 89873409499, 89698032804.

Автомобили

А/м «Лада-гранта» (2012 г. в., состо‑
»»яние
нового, цена 250 тыс. руб.).
Тел.: 89619048463.

Разное

(баранина, цена 280 руб./кг
»»отМясо
1 туши). Тел.: 89096177427,
66‑85‑99.

К У П ЛЮ

Недвижимость

2‑к. кв. ул. пл. или в монолит‑
»»1-номилидоме
по ул. Фрунзе (в хорошем

состоянии, средний этаж). Районы
Западного и вокзала не предлагать.
Тел.: 65‑44‑25, 89033970425.

Разное

Организация приобретет техни‑
»»ческий
лом: серебро, золото, пла‑

тину, палладий, радиолом, осцил‑
лографы, аппараты КИП и А.
Тел.: 89033941431, 89878954877,
ул. Советская, 108, каб. № 3.
Антиквариат, награды, монеты
до 1917 г., значки (отличник, почет‑
ный, заслуженный), серебряную
посуду, статуэтки (фарфор, чугун,
бронза), часы (каминные, настен‑
ные), старинное холодное оружие,
иконы. Тел.: 89058991989, (3537)
31‑19‑89, г. Орск, маг. «Антиква‑
риат», пр. Ленина, 12.
Платы, радиодетали (любые), кон‑
такты от пускателей, аккумуляторы
С, Ц. Тел.: 61‑27‑80, 89058132780,
ул. Зеленая, 32‑а (база орса).
Транзисторные приемники
«Рига-103», «Меридиан-210»,
«Океан» (в хорошем состоянии).
Тел.: 89873438394.
Сломанные стиральные машины,
швейные машины и микроволно‑
вые печи. Тел.: 61‑16‑07.
Стиральные машины и микровол‑
новые печи. Тел.: 89619048139.
Гаражи (район силикатного завода),
металлолом, садовые участки, зда‑
ния под разбор. Дизельное топливо.
Тел.: 89096064004.

кв. (пр. Комсомольский, 50,
»»42‑к.
/5, хороший ремонт, цена 950 тыс.
руб., кухонный гарнитур, газовая
плита, кондиционер в подарок).
Тел.: 89225419726.

2‑к. кв. (ул. Советская, 158, 4/5).
»»Тел.:
89325318711, 63‑15‑88.
2‑к.
кв.
площадь 64 кв. м,
»»жилая —(общая
40 кв. м, ремонт, цена

1 млн 100 тыс. руб., торг). Собствен‑
ник. Тел.: 89198601697.

»»2‑к. кв. Тел.: 89225552081.
Срочно 3‑к. кв. (пр. Металлургов,
»»10).
Собственник. Тел.: 89225446610.
3‑к.
кв. ул. пл. (9/5, имеются две
»»лоджии).
Тел.: 89096176101.
3‑к.
кв.
(район
№ 19,
»»ул. Зеленая, 5/5).школы
Тел.: 89058119193,
»»

89325355005.

3‑к. кв. (ост. «Маг. Новотроицк»,
«сорокопятка», 2/5). Собственник.
Тел.: 89058926244, 89619232511.

Дома

Дом со всеми удобствами на Север‑
»»ном
(75 кв. м) или меняю на квар‑

»»

»»
»»
»»
»»
»»

тиру с доплатой. Без посредников.
Тел.: 89619143673.

Дом со всеми удобствами в с. Чебо‑
»»тарево
Кувандыкского района
(100 кв. м, природа, лес, река).
Тел.: 89120666561.

С Д АЮ

Квартиру посуточно и командиро‑
»»ванным.
Тел.: 89228578862.

Ваша реклама —
точно в цель!

5.45, 6.10 Т/с «Мама будет
против» [12+]
6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
8.00 «Играй, гармонь
любимая!» [12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения» [0+]
9.00 «Умницы и умники»
[12+]
9.45 «Слово пастыря» [12+]
10.15 «Смак» [12+]
10.55 «Светлана Аллилуева.
Обреченная» [12+]
12.20 «Идеальный
ремонт» [12+]
13.20 «Теория заговора»
[16+]
14.20 Х/ф «Zолушка» [16+]
16.10 Большой праздничный
концерт в Кремле [12+]
18.00 «Вечерние новости».
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 «Большой «Геракл» [16+]
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «Прожарка» [18+]
23.55 Х/ф «Человек
дождя» [16+]
2.30 Х/ф «Лучшие дни
впереди» [16+]
4.20 «Модный приговор»
[12+]
5.20 Контрольная
закупка [12+]

Россия 1
4.05 Т/с «Следствие
ведут знатоки»
6.15 «Сельское утро» [12+]
6.45 «Диалоги о животных» [12+]
7.40, 11.10, 14.20
«Местное время»
8.00, 11.00, 14.00 «Вести»
8.10 «Россия. Местное
время» [12+]
9.15 «Правила движения»
[12+]
10.10 «Личное. Ивар
Калныньш» [12+]
11.20 Х/ф «Лесное озеро» [16+]
13.05, 14.30 Х/ф «Человеческий фактор» [12+]
17.00 «Один в один. Битва
сезонов» [12+]
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Печенье с предсказанием» [12+]
0.50 Х/ф «Мой белый
и пушистый» [12+]
3.00 Т/с «Марш
Турецкого» [12+]

НТВ
5.00 «Хорошо там, где
мы есть!» [0+]
5.35, 0.00 Т/с «Участковый» [12+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня»
8.15 «Жилищная лотерея
плюс» [0+]
8.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]
9.15 «Кулинарный
поединок» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая
и мертвая» [12+]
11.55 «Квартирный
вопрос» [0+]
13.20 «Наш потребнадзор»
[16+]
14.20 «Поедем, поедим!» [0+]
15.10 «Своя игра» [0+]
16.20 «Кодекс чести»
18.00 «Следствие
вели…» [16+]
19.00 «Центральное
телевидение» [16+]
20.00 «Новые русские
сенсации» [16+]
21.00 «Ты не поверишь!» [16+]
22.00 Х/ф «Холодное
блюдо» [12+]
1.55 «Дикий мир» [0+]
2.20 Т/с «Секретные
поручения» [16+]

Домашний

Газета

«МЕТАЛЛУРГ»
Ждем вас по адресу: ул. Советская, 64, каб. №8.
Справки по телефону: 66‑29‑52.

6.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером [16+]
7.30, 23.45 «6 кадров» [16+]
7.35 «Нефронтовые
будни» [16+]
7.50 «Маленькие истории
большой степи» [16+]
8.35 «Это мое дело» [12+]
8.50 «На своем месте» [12+]
9.05, 10.45 [12+]
9.10, 10.35 «Телетекст.
Биржа труда» [16+]

0.25 Х/ф «Париж любой
ценой» [12+]
3.25 Д/ф «Старик Петр» [12+]

РЕК ЛАМА

Звезда

9.20 «Спецрепортаж» [16+]
9.25 «Автодром» [16+]
9.40 «Доброе утро,
Оренбург» [16+]
10.20 «Включайся» [6+]
10.50 Х/ф «Любка» [16+]
14.20 Х/ф «Костер
на снегу» [12+]
18.00, 18.45 «Видеоблокнот» [16+]
18.10 «Защита здесь» [12+]
18.20 «Здравствуйте» [12+]
18.55, 23.40 [0+]
19.00 Т/с «1001 ночь» [16+]
22.15 Д/ф «Возраст
любви» [16+]
23.15 «Акценты» [16+]
0.30 Х/ф «Золушка
из Запрудья» [12+]
2.30 Д/с «Звездные
истории» [16+]

Пятый канал
6.00 М/ф
9.35 «День ангела» [0+]
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35,
14.20, 15.10, 16.00, 16.50,
17.40 Т/с «След» [16+]
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Т/с «Наркомовский
обоз» [16+]
23.00 Х/ф «Белый тигр» [16+]
1.10, 2.05, 3.00, 3.55, 4.50,
5.40, 6.35 Т/с «Защита
Красина — 2» [16+]

ТВЦ
6.10 «Марш-бросок» [12+]
6.50 «АБВГДейка» [12+]
7.20 Х/ф «Столик-самнакройся» [12+]
8.20 «Православная
энциклопедия» [6+]
8.50 Х/ф «Отпуск за свой
счет» [12+]
11.30, 14.30, 23.25 «События»
11.45 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» [0+]
13.35, 14.45 Х/ф «Иван Бровкин на целине» [12+]
15.40 Х/ф «Тонкая
штучка» [0+]
17.20 Х/ф «Половинки
невозможного» [12+]
21.00 «Постскриптум» [12+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 «Право голоса» [16+]
2.50 Д/ф «Страна, которую
не жалко» [16+]
3.35 Т/с «Инспектор
Льюис» [12+]
5.35 Д/ф «Бегство
из рая» [12+]

Рен-ТВ
5.00 Т/с «Золото
Глории» [12+]
9.45 Х/ф «Артур и война
двух миров» [6+]
11.30 «Самая полезная
программа» [16+]
12.30 «Новости за неделю»
[16+]
12.55, 18.25 [12+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко [16+]
16.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
18.00 «Диалог» [16+]
18.30 «Неделя РЕН-ТВ» [16+]
19.00 Х/ф «Армагеддон» [16+]
21.50 Х/ф «Рэд» [16+]
0.00 Х/ф «Цвет ночи» [18+]
2.20 Х/ф «Призраки бывших
подружек» [16+]
4.15 Х/ф «Разоблачение»
[16+]

ТНТ
7.00, 8.05, 8.45, 6.15 «Утренний марафон» [16+]
7.05 «Формула качества»
[16+]

7.10 «Новое предложение» [16+]
7.15 «Строим все» [16+]
7.20 «Доброе утро,
Оренбург!» [16+]
8.00, 8.10 «Автогид» [16+]
8.15, 8.50, 19.00, 19.20
«Инструкция
по применению» [16+]
8.20 «Автодром» [16+]
8.35 «Удобный город» [16+]
8.40 «Правильный
выбор» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
10.00 «Дом-2. Lite» [16+]
11.00 «Школа ремонта» [12+]
12.00 «Комеди Клаб».
Лучшее [16+]
12.30, 0.30 «Такое кино!» [16+]
13.00 «Comedy Woman» [16+]
14.00 Т/с «Остров» [16+]
16.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» [16+]
19.05 «ГТО» [16+]
19.30 Х/ф «Орлеан» [16+]
21.50 «Комеди Клаб» [16+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.00 Х/ф «Паранойя» [16+]
3.05 Т/с «Полицейская
академия» [16+]
4.00 Т/с «Никита-3» [16+]
4.45 Т/с «Пригород-2» [16+]
5.15 Т/с «Женская лига» [16+]
6.00 «Нефронтовые
будни» [16+]
6.20 «Правила игры» [16+]
6.30 «Хороший, плохой,
злой» [16+]

СТС
6.00 М/с «Люди
в черном» [0+]
6.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри» [0+]
7.20, 9.30 М/с «Фиксики» [0+]
8.30 М/с «Смешарики» [0+]
9.15 М/с «Три кота» [0+]
10.00 «Снимите это
немедленно!» [16+]
11.00 М/ф «Железяки» [6+]
12.50 М/ф «Шевели
ластами!» [0+]
14.10 Х/ф «Сказки
на ночь» [12+]
16.00 «Уральские
пельмени» [16+]
16.30 Шоу «Уральских
пельменей»
17.20 М/ф «Мадагаскар-3» [0+]
19.00 «Взвешенные люди.
Второй сезон» [16+]
21.00 Х/ф «Обливион» [16+]
23.30 Х/ф «Опасные пассажиры поезда 123» [16+]
1.30 Х/ф «Опасный
Бангкок» [16+]
3.25 Т/с «90210. Новое
поколение» [16+]
5.50 Музыка на СТС [16+]

ОРТ
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.30, 0.00 «Новости» (16+), погода [0+]
6.15, 7.15, 8.15, 11.30,
13.50, 18.20, 23.50
«Видеоблокнот» [16+]
6.25 М/с «Врумиз» [0+]
7.25 М/с 8.25 Д/с «Игорь
Косталевский. Расставаясь с иллюзиями» [12+]
9.25, 11.40 Т/с «Жуков» [16+]
14.05, 4.30 Т/с «Отряд» [16+]
15.15, 5.20 Т/с «Евлампия
Романова. Следствие
ведет дилетант» [12+]
16.10, 3.50 «Без обмана» [16+]
17.15 «Обратная связь» [16+]
18.30 Д/с «Люди РФ» [12+]
19.25 «Здравствуйте» [12+]
19.50, 20.25, 2.05 «Реки
любви» [12+]
20.20, 22.20, 23.20 [0+]
21.55 Х/ф «Опасно
для жизни» [12+]

6.00 М/ф.
7.00 Х/ф «Старая, старая
сказка» [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00
«Новости дня».
9.15 «Легенды спорта» [6+]
9.40 «Последний день» [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 КВН. Финал игр среди
суворовцев и кадет
на кубок министра
обороны [12+]
13.15 Д/с «Броня России».
14.00 Х/ф «Найти и обезвредить» [12+]
15.55 Х/ф «Рысь» [16+]
18.20 «Процесс» [12+]
19.15 «Новая звезда» [12+]
21.10, 22.20 Х/ф «Фронт
в тылу врага» [12+]
0.45 Х/ф «Слуга
государев» [16+]
3.15 Х/ф «Вооружен и очень
опасен» [0+]
5.15 Д/с «Хроника
Победы» [12+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Дуэнья».
12.05 Д/ф «Я буду выглядеть
смешно. Татьяна
Васильева».
12.50 «Пряничный домик».
13.15 Д/ф «Леди Макбет.
Без права постановки».
13.55 «На этой неделе…
100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
14.25 Д/ф «Борис Добродеев.
На ветрах истории.
От Сталина к Хрущеву.
Взгляд через годы».
16.45 Д/ф «Пуэбла. Город
церквей и «жуков».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Запечатленное
время. Товарищ такси».
18.00 Х/ф «За витриной
универмага».
19.35 «Романтика романса».
20.30 «Большой балет».
22.45 Д/ф «Большой балет.
Послесловие».
23.30 Х/ф «Шумный день».
1.05 Д/ф «Секреты пойменных лесов. Национальный парк на Дунае».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Шелковая
биржа в Валенсии.
Храм торговли».

Матч ТВ
6.30 Д/ф «Настоящий
Рокки» [16+]
7.30 Д/с «Вся правда
про…» [12+]
8.00, 8.30 Смешанные
единоборства.
BELLATOR. Прямая
трансляция из США
10.00, 11.00, 12.25, 13.30
«Новости»
10.05, 15.45, 21.30, 1.45 «Все
на Матч! Прямой эфир»
11.05 Д/с «1 + 1» [16+]
11.55 «Анатомия спорта
с Эдуардом
Безугловым» [16+]
12.30 «Спортивный вопрос.
Прямой эфир»
13.35 «Дублер» [12+]
14.05 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира
по спринтерскому
многоборью.
Трансляция из Кореи
14.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка
преследования.
Женщины. Прямая
трансляция из Тюмени
16.30 Кубок мира по бобслею
и скелетону. Прямая
трансляция из Германии
17.20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» [12+]
17.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка
преследования.
Мужчины. Прямая
трансляция из Тюмени
18.45 Хоккей. КХЛ. Прямая
трансляция
22.45 Смешанные
единоборства. UFC.
Прямая трансляция
из Великобритании
2.30 Х/ф «Нокаут» [16+]
4.30 Д/ф «Больше,
чем игра» [16+]

В программе телепередач возможны изменения

РЕК ЛАМА
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

ПРАВИ ЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

В программе телепередач возможны изменения

Воскресенье, 28 февраля
Первый канал
5.50, 6.10 Т/с «Мама будет
против» [12+]
6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
8.10 «Армейский
магазин» [16+]
8.45 М/с «Смешарики.
ПИН-код» [0+]
8.55 «Здоровье» [16+]
10.15 «Открытие Китая» [12+]
10.45 «Непутевые
заметки» [12+]
11.10 «Пока все дома» [12+]
12.15 «Фазенда» [12+]
12.50 «Гости по воскресеньям» [12+]
13.45 «Ирина Муравьева.
Не учите меня
жить!» [12+]
14.40 «Черно-белое» [16+]
16.30 «Голос. Дети» [12+]
18.45 «Клуб веселых
и находчивых» [16+]
21.00 «Воскресное время».
22.30 Т/с «Клим» [16+]
0.20 Х/ф «Одиночка» [12+]
2.15 Х/ф «Макс ДьЮган
возвращается» [12+]
4.10 Контрольная
закупка [12+]

Россия 1
5.00 Т/с «Следствие
ведут знатоки»
7.00 «Мультутро» [0+]
7.30 «Сам себе режиссер»
[12+]
8.20, 3.30 «Смехопанорама» [12+]
8.50 «Утренняя почта» [12+]
9.30 «Сто к одному» [12+]
10.20 «Местное время»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается» [12+]
12.10, 14.20 Х/ф «Она
не могла иначе» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
с Владимиром
Соловьевым [12+]
0.30 Т/с «По горячим
следам» [16+]
2.25 «Обыкновенное
чудо академика
Зильбера» [12+]
3.55 «Комната смеха» [16+]

Звезда

РЕК ЛАМА

Возвращаем
деньги *

100%
с 1 февраля
по 10 марта

от суммы покупки
на бонусную карту

* Подарочными баллами можно
оплатить до 20% стоимости обуви
на белых ценниках и до 10% стоимости
сопутствующих товаров в период
с 1 марта 2016 года; 1 балл = 1 рубль.

ул. Советская, 83.

Автобусные туры из Оренбурга в Лермонтово!

Стоимость — от 13500 руб. (дорога+проживание) на человека.
Только дорога — 6500 руб. на человека.
«Евразия-Тур», г. Орск, пр. Ленина, 60,
тел.: 8 (3537) 30‑30‑31.

23.20 «Дом, в котором…» [16+]
0.00 «6 кадров» [16+]
0.30 Х/ф «Любовь с первого
вздоха» [16+]
2.30 Д/с «Звездные
истории» [16+]

Пятый канал
7.30 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» [0+]
11.00 Х/ф «Дайте жалобную
книгу» [0+]
12.40 Х/ф «Старые
клячи» [12+]
15.05 Х/ф «Не может
быть!» [12+]
17.00 «Место происшествия.
О главном» [16+]
18.00 «Главное»
19.30, 20.30, 21.25, 22.25
Т/с «Грозовые
ворота» [16+]
23.20 Х/ф «Звезда» [16+]
1.25, 2.20, 3.15, 4.10,
5.00 Т/с «Защита
Красина — 2» [16+]

ТВЦ

5.05, 23.55 Т/с «Участковый» [12+]
7.00 «Центральное
телевидение» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня»
8.15 «Русское лото плюс» [0+]
8.50 «Их нравы» [0+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.20 «Наш потребнадзор»
[16+]
14.20 «Поедем, поедим!» [0+]
15.10 «Своя игра» [0+]
16.20 «Кодекс чести»
18.00 «Следствие вели…» [16+]
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «Ультиматум» [16+]
1.45 «Дикий мир» [0+]
2.15 Т/с «Секретные
поручения» [16+]

6.20 Х/ф «Семь часов
до гибели» [12+]
7.45 «Фактор жизни» [12+]
8.20 Х/ф «Баламут» [12+]
10.05 «Барышня
и кулинар» [12+]
10.35 Д/ф «Ия Саввина.
Что будет
без меня?» [12+]
11.30, 0.35 «События»
11.45 Х/ф «Гараж» [16+]
13.45 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Очкарик» [16+]
16.55 Х/ф «Коготь из Мавритании» [16+]
20.30 Т/с «Первое правило
королевы» [12+]
0.50 «Петровка, 38»
1.00 Х/ф «Тонкая
штучка» [0+]
2.45 Х/ф «Не послать ли
нам… гонца?» [12+]
4.50 «Линия защиты» [16+]
5.20 Д/ф «Фортуна Марины
Левтовой» [12+]

Домашний

Рен-ТВ

НТВ

6.30, 17.25 «Жить
вкусно» с Джейми
Оливером [16+]
7.00 «Акценты» [16+]
7.25 Д/с «2016. Предсказания» [16+]
8.10 «Программа
ОДТДМ» [0+]
8.30 «Винтовая
лестница» [0+]
8.40, 13.05, 17.15 «Видеоблокнот» [16+]
8.50 Х/ф «Лучшее лето
нашей жизни» [16+]
13.00, 17.10 [0+]
13.15 «Поехали!» [12+]
13.30 Х/ф «Путь к себе» [16+]
17.55 Погода [0+]
18.00, 22.30 «Телетекст.
Биржа труда» [16+]
18.10, 23.25 [12+]
18.15 «ГТО» [16+]
18.30 «Хороший, плохой,
злой» [16+]
19.00, 20.30 Х/ф
«Не уходи» [12+]
20.00, 23.30 «Наше
время» [16+]
22.40 «Тема недели» [6+]
23.00 «Автодром» [16+]
23.15 «Сделано в России» [16+]

Опасное свойство белого хлеба

5.00 Х/ф «Разоблачение»
[16+]
6.40 Х/ф «Армагеддон» [16+]
9.30 Т/с «Энигма» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Соль». Музыкальное
шоу Захара
Прилепина [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко [16+]

ТНТ
7.00, 8.05, 8.50 «Утренний
марафон» [16+]
7.05 «Включайся» [6+]
7.15 «Доброе утро,
Оренбург!» [16+]
7.50 «ГТО» [16+]
8.10 «Правильный
выбор» [16+]
8.15, 8.55, 19.00, 19.20
«Инструкция
по применению» [16+]
8.20, 19.15 «Новое
предложение» [16+]
8.25 «Строим все» [16+]
8.30 «Автодром
информ» [16+]
8.35, 19.05 «Формула
качества» [16+]

8.40, 19.10 «Удобный
город» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
10.00 «Дом-2. Lite» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Подставь, если
сможешь» [16+]
13.00 «Комеди Клаб» [16+]
16.00, 19.30 «Комеди Клаб».
Лучшее [16+]
16.20 Х/ф «Дивергент» [12+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды
в России» [16+]
22.00 «StandUp» [16+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.00 Х/ф «Еще один год» [16+]
3.00 Т/с «Полицейская
академия» [16+]
3.55 Т/с «Никита-3» [16+]
4.45 Т/с «Пригород 2» [16+]
5.10 Т/с «Стрела-3» [16+]
6.05 Т/с «Женская
лига» [16+]

СТС
6.00 М/с «Люди
в черном» [0+]
6.30 М/с «Шоу Тома
и Джерри» [0+]
6.40 М/ф «Железяки» [6+]
8.30 М/с «Смешарики» [0+]
9.00 М/с «Фиксики» [0+]
9.15 М/с «Три кота» [0+]
9.30 «Руссо туристо» [16+]
10.00 «Успеть за 24 часа» [16+]
11.00 М/ф «Шевели
ластами!» [0+]
12.20 М/ф «Тэд Джонс и затерянный город» [0+]
14.00 Х/ф «Опасные пассажиры поезда 123» [16+]
16.00 «Уральские
пельмени» [16+]
16.30 Х/ф «Обливион» [16+]
19.00 Х/ф «2012» [16+]
22.00 Х/ф «Война миров
Z» [12+]
0.10 Т/с «Кости» [16+]
2.00 Х/ф «Одержимость»
[16+]
4.05 Х/ф «Муж двух
жен» [12+]
5.50 Музыка на СТС [16+]

ОРТ
6.00 «Хотите жить
долго?» [12+]
6.50 Х/ф «Инсайт» [16+]
8.25, 11.50, 13.10, 15.10, 17.05,
19.25, 21.05, 0.25 [0+]
8.30, 5.25 «Спросите
повара» [0+]
8.55 Д/с «Игорь Косталевский. Расставаясь
с иллюзиями» [12+]
9.40, 11.55, 14.10, 16.05, 18.00
«Видеоблокнот» [16+]
9.50 Т/с «Александровский
сад — 2» [16+]
12.05, 13.15 Х/ф «34‑й
скорый» [12+]
13.40 Д/с «Люди РФ» [12+]
14.20, 15.15, 16.15, 17.10,
0.30 Т/с «Ее звали
Никита» [16+]
18.10 «Поехали!» [12+]
18.30 Д/с «О животных
и растениях» [12+]
19.00, 0.00 «Акценты» [16+]
19.30 Х/ф «Чаклун
и Румба» [16+]
21.10, 5.50 Х/ф «Агония» [12+]
2.05 Х/ф «Париж любой
ценой» [12+]
3.35 Д/ф «Оборона
Севастополя» [12+]
4.30 Д/ф «Умереть
в Сталинграде» [12+]

9.00 «Новости недели
с Юрием Подкопаевым».
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Научный
детектив» [12+]
11.05 «Новая звезда» [12+]
13.00, 22.00 «Новости дня».
13.15 Д/с «Броня России».
14.00
Т/с «Позывной
«Стая» [16+]
18.00 «Новости.
Главное».
18.35 «Особая статья» [12+]
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
22.20 Торжественная церемония награждения
«Горячее сердце» [12+]
23.50 Х/ф «Путь домой» [16+]
1.45 Х/ф «Мафия
бессмертна» [12+]
3.35 Х/ф «Следствием
установлено» [0+]
5.25 Д/с «Хроника
Победы» [12+]
5.50 Х/ф «Фронт в тылу
врага» [12+]

Культура
6.30 «Евроньюс» [0+]
10.00 «Обыкновенный
концерт».
10.35 Х/ф «Поездка
в Висбаден».
12.00 «Кто там…».
12.30 Д/ф «Секреты пойменных лесов. Национальный парк на Дунае».
13.25 «Что делать?»
14.10 Д/ф «Макао. Остров
счастья».
14.25 Д/ф «Такова жизнь.
Лев Круглый».
15.05 Х/ф «Шумный день».
16.40 «Пешком…».
17.10, 1.55 «Искатели».
17.55 «Больше, чем любовь».
18.30 Спектакль «Иван
Федорович Шпонька
и его тетушка».
20.40 Д/ф «Валерий Фокин.
Человек в контексте».
21.20 «Спектакль «Шинель».
22.00 «Марина Неелова. Это
было. Это есть…».
22.30 Х/ф «Наследники».
0.15 Х/ф «За витриной
универмага».
1.45 М/ф.
2.40 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы
в излучине реки».

Испанские ученые из университета Наварры обнаружили, что ежедневное употребление всего трех ломтиков белого хлеба способно
вызвать образование лишнего веса и даже развитие ожирения.
При этом к цельнозерновому хлебу это не относится — увеличения
веса он не вызывает, объясняют ученые.

С

пециалистами проводилось
пятилетнее исследование, в котором приняли участие 10000 человек. Выявилось, что люди, которые
ежедневно употребляли 120 г белого
хлеба и больше, были подвержены
риску появления избыточного веса
на 40 процентов больше, чем те люди,
которые съедали 60 г белого хлеба
в неделю и меньше. Эксперты говорят,
что один ломтик белого хлеба весит
около 40 г, поэтому употребление всего
трех ломтиков белого хлеба в день может привести к развитию ожирения.
Полученные данные объясняют
столь высокую распространенность

ожирения в Великобритании, где
средний британец регулярно съедает
на завтрак два тоста из белого хлеба, а затем еще съедает бутерброд
на обед. Почти 12 миллионов буханок
хлеба продается в Великобритании
каждый день, и почти три четверти
из них — это белый хлеб.
Употребление белого хлеба может оказывать негативное влияние
на здоровье и фигуру, потому что он,
как правило, содержит мало клетчатки и большое количество соли и сахара, говорят специалисты.
vesti.com

РЕК ЛАМА

ООО «УКХ»

Агентство ритуальных услуг
Организация и проведение похорон.
Имеется прощальный зал.

Тел.: 65‑30‑90 (Илья), 61‑23‑36, 67‑76‑45.

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам — скидка.

Тел.: 65‑59‑56, 89058150956.

Гранит, мрамор.

Агентство ритуальных услуг

При заказе памятника — установка бесплатно

Организация и проведение похорон.

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

«Обелиск»

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

Магазин «ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. Портреты.

Матч ТВ
6.30 Д/ф «Суд над Аленом
Айверсоном» [16+]
8.30 Д/с «Сердца
чемпионов» [16+]
9.00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Парный могул.
Прямая трансляция
из Японии
10.15, 11.50, 17.00 «Новости»
10.20, 17.05, 21.05, 2.30 «Все
на Матч! Прямой эфир»
11.20 «Диалог» [12+]
11.55 Хоккей. КХЛ. Прямая
трансляция
14.25 «Безумный спорт с Александром Пушным» [12+]
14.55 Биатлон. Чемпионат
Европы. Масс-старт.
Женщины. Прямая
трансляция из Тюмени
15.55 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира
по спринтерскому
многоборью.
Трансляция из Кореи
17.55 Биатлон. Чемпионат
Европы. Масс-старт.
Мужчины. Прямая
трансляция из Тюмени
19.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед» — «Арсенал».
Прямая трансляция
21.45 Футбол. Кубок
России. «Зенит»
(Санкт-Петербург) —
«Кубань» (Краснодар).
Прямая трансляция
0.00 «Все на футбол!» [12+]
0.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» — «Севилья».
Прямая трансляция
3.15 Гандбол. Лига
чемпионов. Женщины.
«Тюрингер» (Германия) — «Ростов-Дон»
(Россия) [12+]
5.05 Горнолыжный
спорт. Кубок мира.
Комбинация. Женщины.
Трансляция из Андорры

Оградки из натурального камня. Обустройство могил. Дубовые кресты,
керамика, венки  и др. Беспроцентный кредит до 8 месяцев.   

Скидка на памятники — от 5 до 30%

Заказавшим памятник — установка бесплатно!
Наш адрес: ул. Мира, 18, тел.: 67‑51‑70.
Время работы: с 10 до 19 часов, суббота - воскресенье — с 10 до 15 часов.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
20 февраля — полгода, как нет с нами дорогого сына, брата, племянника

Немич Константина Владимировича.

Костенька — сынок, не слышно голоса родного, не видно добрых милых глаз. Зачем
судьба была жестока, так рано ты ушел от нас. Великой скорби не измерить. Слезами
горю не помочь, а сердце плачет и рыдает, но не можем мы ничем помочь. Просим
всех, кто помнит его, работал, учился, общался с ним, помянуть добрым словом.
Мама, папа, сестра, все родственники.

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

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

Брежнева Анатолия Лаврентьевича

Янкиной Александры Петровны

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Бойко Александры Ивановны

Китаева Владимира Григорьевича

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

Администрация, цехком, совет ветеранов
ЛПЦ-2 с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Зубковой Татьяны Анатольевны

Инюцина Владимира Васильевича

Администрация, цехком, совет ветеранов
Аккермановского рудника с глубоким при‑
скорбием извещают о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Калининой Евдокии Акимовны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Никитиной Клавдии Петровны

12 | ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МЕТАЛЛУРГ
№13 (6861) | Суббота, 20 февраля 2016 года

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

Что такое нейробика
и как она помогает включить голову
Чтобы ваш мозг был в тонусе, меняйте руки, ходите в темноте и угадывайте звуки.

Семь эффективных
упражнений для мозга
Упражнение № 1: Рабочая рука
Смените свою «рабочую» руку. Например, если вы правша, по‑
пробуйте выполнять повседневные дела левой рукой — поль‑
зоваться столовыми приборами, держать чашку, чистить зубы,
застегивать пуговицы на рубашке, завязывать шнурки, делать
прическу, открывать двери, печатать на клавиатуре компью‑
тера. Правшам желательно иногда пробовать написать пару
строчек левой рукой, а левшам — правой. Это упражнение
развивает менее активное полушарие мозга, укрепляет связь
между обоими полушариями и благотворно влияет на творче‑
ские способности и нестандартное мышление.

Упражнение № 2: Летучая мышь
Когда на улице стемнеет, погасите все источники света
в квартире, закройте глаза и… отправляйтесь гулять по ком‑
натам. Можете также попробовать принимать душ, одеваться,
складывать книги на полку в полной темноте с закрытыми
глазами или пытаться различить монеты разного достоинства
одними пальцами. Поскольку вы ничего не видите, другие ор‑
ганы чувств резко активизируются. Такая методика искусст‑
венной слепоты развивает внимание и концентрацию.

Упражнение № 3: Неизведанные пути
Периодически меняйте маршруты, которыми ежедневно
добираетесь на работу, учебу или в магазин за продуктами.
Прогуляйтесь до остановки дворами, выберите другой об‑
щественный транспорт или езжайте на автомобиле в объезд
по незнакомым улицам. Даже если новая дорога длиннее, все
равно хотя бы на протяжении месяца пользуйтесь именно
ей. Привычные пути притупляют восприятие реальности,
в то время как это упражнение хорошо развивает пространст‑
венную память.

Упражнение № 4: Игра слов

Д

олгое время считалось, что поврежденные клетки головного
мозга не восстанавливаются. Но наука
не стоит на месте, и сегодня
уже доказано: регулярные
умственные нагрузки способны не только возобновить
клетки, но и укрепить связь
между ними, которая с возрастом ослабевает. Вот уже
более 10 лет во всем мире
большой популярностью пользуется простая, но эффективная методика тренировки
мозга — нейробика.

(отростки нервных клеток, через
которые передаются нервные
импульсы) истончаются и атрофируются. Когда связь между
клетками головного мозга ухудшена, умственные способности
начинают падать. Чтобы такого
не происходило, мозг нужно постоянно тренировать. И именно
нейробика помогает обрести
«умственную твердость» —
подобно тому, как физические нагрузки поддерживают
в тонусе мышцы.

Опасный для мозга
«Автопилот»

В отличие от других методик
по укреплению мозга, упражнения по нейробике задействуют
все пять чувств человека: зрение,
слух, обоняние, вкус, осязание.
Поэтому такие тренировки
активизируют разные участки
головного мозга, и те начинают
работать быстрее и слаженнее.
Суть нейробики заключается в том, чтобы сломать привычный ход событий и внести
новизну во все, что человек
делает регулярно, не задумываясь. Рутинные действия нужно
заменить на непривычные
или выполнять их необычным
способом. Именно новые впечатления и нестандартные ситуации активизируют мозг, внимание и память.
— Когда мы «удивляем» мозг
новизной, то в нашем организме

Термин «нейробика» принадлежит двум американцам —
писателю Меннингу Рубину
и нейробиологу Лоренсу Катцу.
После длительных исследований
доктор Катц подметил, что монотонная, типичная, стандартная
работа снижает умственные способности. Если человек изо дня
в день повторяет одни и те же
действия на «автопилоте»,
со временем у него ослабевает
память, ухудшается внимание,
плохо воспринимается новая
информация.
— Это происходит из‑за того,
что, выполняя однотипные дела,
мы не заставляем мозг работать, — объясняет Антон Шкиряк. — В результате дендриты

Надо чаще удивлять
новизной

повышается выработка нейротропина, — говорит Антон Шкиряк. — Это вещество стимулирует рост новых нервных клеток
и примерно в два раза увеличивает количество дендритов.

Просто, но важна
регулярность
Нейробика полезна абсолютно всем людям и не имеет
никаких противопоказаний.
Детям умственная аэробика
поможет лучше усваивать новые
знания и быть внимательными,
взрослым — поддерживать мозг
в форме, избежать ухудшения
памяти. Важное преимущество нейробики также заключается в том, что упражнения
настолько просты, не требуют никакой подготовки
и больше похожи на развлечение, чем на серьезную тренировку. Их можно выполнять
в любое время и в любом месте:
при выполнении домашних дел,
по дороге на работу, в обеденный перерыв и даже во время
принятия душа. Однако, чтобы
получить эффект, необходима
регулярность: нейробика
должна стать частью вашей
жизни. Конечно, не стоит стараться сделать каждый свой шаг
нейробическим. Будет достаточно выполнять несколько
упражнений ежедневно.
vesti.com

При общении с людьми не задавайте стандартных вопро‑
сов и не давайте типичных ответов. Даже на банальное
«Как дела?» вместо заезженного «Хорошо» можно ответить
«Как в сказке», «Все хорошо, а будет еще лучше», «Лучше,
чем вчера, но хуже, чем завтра». Откажитесь от стереотип‑
ных фраз и каждый раз придумывайте нестандартный ответ.
Попробуйте также ежедневно здороваться и прощаться
по‑другому. Например, выучите приветствия на других языках
и применяйте их. Это упражнение стимулирует области мозга,
отвечающие за понимание информации и связную речь.

Упражнение № 5: Немое кино
Поиграйте со звуками. Например, запишите на диктофон
или найдите в интернете звон колоколов, шум автомагистра‑
ли, стук в дверь, гудение мотора, журчание ручья и прочие
отзвуки. Закройте глаза, включите запись и постарайтесь уга‑
дать, что это звучит. Хороший эффект дает просмотр хорошо
знакомого фильма без звука. Глядя на изображение, попро‑
буйте по памяти воспроизвести диалоги и монологи героев.
Эти упражнения будут стимулировать сенсорные области
мозга.

Упражнение № 6: Второе рождение
Время от времени не просто обновляйте гардероб, но и экс‑
периментируйте с собственным стилем. Если всегда ходите
в спортивном костюме и кроссовках, попробуйте примерить
элегантный костюм. Купите новую непривычную для вас
одежду, сделайте интересный макияж и маникюр, сходите
в парикмахерскую и поменяйте прическу. В зависимости
от внешнего вида у человека не только меняется самооценка
и самоощущение, но и приходит новый образ мыслей.

Упражнение № 7: Полной грудью
Старайтесь проводить каждые выходные и отпуск в новых
местах. Если поехали в другую страну, запоминайте названия
ресторанов, наблюдайте за местным населением, обращайте
внимание на пейзажи, вывески, витрины, дорожные знаки
и другие мелочи. Но даже если нет возможности путешест‑
вовать, изучайте родной город и посещайте места, в которых
никогда не были. Это могут быть музеи, выставки, концерты,
кафе, парки и другие места для отдыха. Обязательно хоть
изредка выезжайте подальше от шумного города на природу.
Мозг требует не только новых картинок, но и другого состава
вдыхаемого воздуха, что, несомненно, улучшит поступление
кислорода к нему.

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА | 13

МЕТАЛЛУРГ
№13 (6861) | Суббота, 20 февраля 2016 года

АРМЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Константин
Шумовский,

рядовой, ракетные войска
стратегического назначения
(1984-1986)
директор по ремонтам
АО «Уральская Сталь»

Рашид Ишмухаметов,

лейтенант запаса,
командир танка Т-62
директор по персоналу
АО «Уральская Сталь»

В 1985 году, когда я учился на первом
курсе, вышел закон о призыве
на срочную службу студентов институтов с военными кафедрами. Так
я из Челябинска после сдачи летней сессии,
переместился на Дальний Восток. Там, вдоль
границы с Китаем, располагались эшелонированные укрепленные районы: пехота, минометные
подразделения, танкисты. Полгода сержантской
учебки, где из нас готовили командиров танков,
были очень напряженным временем. Из всего
призыва меня и еще несколько ребят практически
сразу начали готовить к крупным учениям
Дальневосточного округа, про которые говорили,
что «на них приедет министр обороны Вьетнама».
Соответственно, из танка мы выходили ближе
к отбою — умыться и выспаться, просыпались —
и снова на полигон. Уставали, однажды на ночных
стрельбах заснули на трансмиссии, от которой шло
тепло, укрывшись брезентом. Спали так,
что рацию не слышали, полковник нас, кажется,
будил: тогда я узнал несколько новых слов,
которые иногда в жизни пригождались. Вьетнамского министра видел — маленький ростом,
но фуражка была очень большая. В учебке много
чудного было: бело-розовые бордюры, озелененное краской дерево перед штабом.
Я служил на двух типах танков — ТО-55, огнеметный, и Т-62. Танк — удивительная машина:
проехать может везде, причем внутри чувствуешь
себя так, словно движешься по ровному проселку,
а не по бездорожью. Ну, а стрельба из него — это
отдельная история, наш танк стрелял не только
снарядами, но был и огнеметным. А в программе
учений были ночные стрельбы — когда горящий
факел в темноте вытягивается на сотню метров,
это на всю жизнь в памяти остается. К концу
второго года службы пришло время загибать
ременные бляхи и кокарды на головных уборах — должен же «дембель» чем‑то отличаться он
новобранца.
Конечно, после демобилизации, в гражданской
жизни, сложновато найти применение навыкам
командира танка. Но в учебе на военной кафедре вуза, особенно на спецпредметах, это очень
помогло. Кафедра была танковая, и армия была
как большая практика. Кроме того, Дальний
Восток — удивительные места, и если бы не армия,
то я, возможно, всего этого и не увидел бы.
С днем танкиста до сих пор друг друга поздравляем — это святое. Так вышло, что со мной
служили три сокурсника из института. Один
из них мой большой друг по жизни, мы постоянно
на связи, последний раз буквально неделю назад
разговаривали.

В армии я узнал
вещи, о которых
до сих пор не имею
права рассказывать,
скажу сразу. В 1986 году, после
второго курса института, попал
в учебную часть, учились
на связистов. Но вскоре молнии
на петличках пришлось
заменить на пушки: несколько
человек из нашего призыва, я
в том числе, были направлены
для охраны главного штаба
войск стратегического назначения. Скрытые посты, круглосуточное наблюдение, серьезная
и непростая работа.
Тогда я увидел, какая на самом
деле армия — громада, незаметно существующая внутри
государства. Тем, кому повезло
увидеть хотя бы часть ее возможностей, ничего объяснять
не нужно, а тем, кто не видел,
все равно не рассказать. Это
как айсберг — видишь только
надводную часть, а об осталь-

ном можно лишь догадываться.
Однажды мне повезло наблюдать за постройкой объекта,
который на начальном этапе
строительства представлял
из себя котлован глубиной примерно с двадцатипятиэтажный
дом. Это было впечатляющее
зрелище. Инженеры говорили,
что его перекрытия будут способны выдержать два ядерных
взрыва. И в это верилось. Так
строился один из резервных
пунктов управления нашим
родом войск.
Стрелковой подготовкой мы
занимались много, вплоть
до стрельбы из ручных гранатометов, а вот баллистических
ракет увидеть не довелось:
между штабом и «точкой», где
они располагаются, расстояние может достигать тысяч
километров. Служить интересно,
но я почувствовал, что я человек
невоенный. Когда вернулся доучиваться в институт, из которого



Алексей Просяник,

рядовой роты материального
обеспечения, ракетные
войска стратегического
назначения (1990-1992)
директор по производству
АО «Уральская Сталь»
Я нес службу в городе Канске Красноярского края с 1990 по 1992 год.
По распределению попал в ракетные
войска (РВСН). В должности рядового
находился в роте материального обеспечения,
если конкретно, служил на площадке, управлял
автомобилем. Как ни странно, но, прослужив
в ракетных войсках, сам процесс взлета ракеты я
не увидел, не удалось. Но самым запоминающимся
моментом в моей армейской жизни был тот, когда
во время учений мы следили, чтобы дорога
для МАЗов, транспортирующих ракеты, была
открыта. Перед нами прошли колонны с огромной,
мощной техникой, сила и красота которых
впечатляли и завораживали. Во время учений
удалось пострелять и из автомата Калашникова,
что также оставило яркий след в памяти.
Многие придерживаются различных традиций
перед демобилизацией, в нашей роте за сто дней
до приказа мы отдавали порцию масла молодым.
Хоть это и суеверие, но все демобилизовались благополучно и в срок.
После армии вернулся домой повзрослевшим,
возмужавшим, с другими взглядами на жизнь.
Считаю, что служить и отдавать свой долг Родине
должен каждый мужчина. И в День защитника
Отечества хочу пожелать всем, кто готовится
влиться в ряды Российской армии, кто уже
служит или кто отдал почетный долг, — счастья,
здоровья, успехов во всех делах, чтобы и в тылу
мужчины были всегда крепкой опорой для коллег,
родных и близких!

был призван, не пошел на военную кафедру, так и остался
рядовым запаса. Но армия,
несомненно, дала важный жизненный опыт.
Пожалуй, главное приобретение,
подаренное мне судьбой за два
армейских года, это понимание, что большое дело можно
делать только вместе. Я и сейчас не тороплюсь принимать

решения, не обсудив проблему
со специалистами. И чувство товарищества, конечно.
Несколько лет после армии мы
переписывались с сослуживцами, я даже ездил к одному
из них в гости в Белоруссию.
У нас вообще было много
народу из западных районов
СССР. Конечно, когда такая
страна перестала существовать,
и переписка затихла.
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
ПАВОДОК

Презумпция
виновности
Половодье: поплывем
или нет?
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КАПРИЗЫ ФЕВРАЛЯ
Водка
довела
до преступления

посмотреть видеозапись с камер
отметить, что после проверки
наблюдения за залом, но та на‑
истории руководство этой сети
прочь отказалась, сославшись
магазинов принесло мне изви‑
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«преступления».
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ко
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инструкции.
бушевало половодье, — поясзом: уровень по Балтийской
не существует такой нормы пра‑
Конечно, если вы совершили
няет Владимир Николаевич. —
системе — 242,17 метра, свова, как гражданский арест.
кражу и продавцу не показалось,
А произошло это потому, что
бодная ёмкость порядка 688
Обратившись с жалобой на су‑
а он действительно это заметил,
снег, который должен был расмиллионов кубических метпермаркет по телефону горячей
то с его стороны последуют все
таять за 10-12 дней, из-за резров, сброс в день — 20 кубичелинии, я получила незамедли‑
меры, чтобы вы не ушли от ответ‑
кого повышения температуры
ских метров в секунду, приток
тельный
звонок от супервайзера.
ственности. И в этом случае риск
растаял буквально
за три была
дня.
— 11,4 куб. м/с. С 18 февраля
Девушка
бизнес-бригадир
результате
резко повысился
увеличен сброс до 30 куб. м/с.
вВ шоке
от услышанного.
Стоит
уровень воды в реках Елшанка
и Кумачка, что в свою очередь
спровоцировало подъем

Предварительный прогноз
Гидрометцентра — приток от
0,5 до 1,1 кубокилометра.

свободы на 9 лет 6 месяцев с отбыванием
наказания в исправительной колонии особого
режима. Приговор обжалован, в законную
силу не вступил.
Фамилии изменены.

нарушить ваша права будет уже
оправдан.
Ксения Есикова

— Согласно предварительному прогнозу весеннего половодья на реках Оренбуржья
следует обеспечить его безаварийный пропуск через гидротехнические сооружения водных объектов, — обозначил
первый заместитель главы города Артем Липатов. — Для
ликвидации возможных размывов и повреждений сооружений необходимо создать
аварийный запас строительных материалов.
Кроме того, потребуется
также произвести очистку от
снега и льда водопропускных
сооружений, проверить состояние проездов и подъездов
для автотранспорта к гидротехническим сооружениям. Во
время прохождения паводка
установить наблюдение за
водными объектами и гидротехническими сооружениями.

— По результатам совещания комиссия приняла
несколько решений, которые
необходимы для контроля над
ситуацией, — пояснила нам
заместитель начальника отдела связи с общественностью
Галина Вискова. — В их числе
ежедневный замер поднятия
уровня воды в районе станции
первого подъема и круглосуточный контроль над изменением уровня воды в реке Урал
в период паводка, лабораторный контроль питьевого водоснабжения. Важно также обеспечить бесперебойную связь с
администрациями сельских
поселений и другие мероприятия. К выполнению приступаем в ближайшее время.
Отметим, что все данные
пока носят предварительный
характер — более точная информация будет известна
после 5-10 марта, когда в
Оренбурге состоится заседание областной межведомственной комиссии по пропуску весеннего паводка 2016
года. Но уже сегодня понятно,
что прохождение талых вод в
регионе будет непростым.
Напомним, что в прошлом
году уже 11 апреля из-за резкого подъема уровня воды в
реке Джарлы произошло подтопление 70 приусадебных
участков и 55 жилых домов в
поселке Адамовка. МЧС области частично эвакуировала население. А 12 апреля оказался
подтопленным низководный
мост в Орске, связывающий
поселки Урпия и Крыловка.
Мониторинг ситуации с паводком велся круглосуточно.
Олеся Юрьева
Фото Вадима Мякшина

Не поделили еду
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Новотроицкого
суда
средства состоянии.
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Техника против снежных заносов
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В половине ДТП
виновато плохое
состояние дорог
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Поддержка пожилых
оренбуржцев

Афганистан: наша
память и боль

Инициативу губернатора Юрия Берга о введении новой меры поддержки жителей региона, достигших возраста 70 и 80 лет, в виде
компенсации расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах поддержали депутаты Заксобрания.

И

зменения в об‑
ластной закон
были внесены
на заседании
Законодательного
Собрания. Поддержка коснется
неработающих граждан пожи‑
лого возраста — собственни‑
ков жилья, в случае если они
проживают одни или в составе
семьи, состоящей из граждан
такой же категории.
Размер компенсации зави‑
сит от возраста: 50 процентов
получат граждане 70 лет и стар‑
ше, 100 процентов — граждане
80 лет и старше.
— Мы решили ввести новую
меру поддержки для пожилых
оренбуржцев, хотя федеральное
законодательство дает регионам
право выбора — предоставлять
или нет льготы на капремонт, —
сказал губернатор Юрий Берг. —
Важно, что эта помощь является
адресной и будет предостав‑
ляться пожилым людям, кото‑
рые больше других нуждаются
в поддержке.
В настоящее время разраба‑
тывается порядок начисления
компенсации. После принятия
соответствующих докумен‑
тов гражданам, достигшим 70
и 80 лет, следует обратиться
в органы соцзащиты для назна‑
чения меры поддержки.

Для справки:
Компенсация будет рассчитана исходя из минимального
размера взноса на капитальный ремонт на квадратный
метр общей площади жилья
в месяц и размера регионального стандарта нормативной
площади жилого помещения,
используемой для расчета субсидий, установленных в соответствии с законодательством Оренбургской области
(33 кв. м — для одиноко проживающего гражданина, 21 кв. м —
для семьи из двух человек,
18 кв. м — для семьи из трех
и более человек).
Минимальный размер взноса
зависит от этажности дома:
— для домов с этажностью
до трех этажей — 4,30 рублей
на 1 кв. м,
— для домов с этажностью
4 и 5 этажей — 5,45 рублей
на 1 кв. м,

Если гражданин имеет право
получать социальную поддержку на уплату взноса на капитальный ремонт по нескольким
основаниям, компенсация предоставляется по одному из них
по выбору гражданина. Принятое изменение не освобождает
от уплаты взноса на капремонт, а дает право на возмещение понесенных расходов.

БОКС

Победный
дебют в ринге
Наши боксеры успешно выступили на род‑
ном ринге — в открытом первенстве города
по боксу, посвященном Дню памяти о росси‑
янах, исполнявших служебный долг за пре‑
делами Отечества.

Портал правительства
области

Служба днем и ночью
Эту фразу из песни о милиционерах можно с полным правом отнести
и к профессии пожарного-спасателя.

О

Инна Геннадьевна расска‑
зала младшим школьникам,
что профессия пожарного зани‑
мает одно из первых мест в спи‑
ске самых опасных профессий.
Причем если все остальные

С

остоялся митинг памяти новотройчан,
до конца выполнивших свой сыновний и воинский долг перед Родиной и сложивших
свои головы в боях Афганской войны и других
локальных войн и вооруженных конфликтов.
Было организовано посещение мест захоронения
погибших. Состоялась традиционная встреча родителей с руководством города и живыми участниками боевых действий.
Благодарим жителей города, представителей
трудовых коллективов, руководителей и учащихся школ города и всех пришедших в этот день
на митинг и разделивших с нами горечь потерь.
Выражаем благодарность главе города Юрию
Араскину, коллективам и руководству АО «Уральская сталь» (управляющий директор Евгений
Маслов), администрации города, ООО «Новотроицкий мясокомбинат» (директор Александр
Григорьев), ООО «Каравай» (директор Юрий
Мацвай), АО «Арго» (директор Виктор Соколов)
за содействие и посильную помощь в проведении
мероприятий.
Выражаем особую благодарность волонтерам молодежной общественной организации
«Горячие сердца», участникам поискового отряда
«Уралец» и добровольцам комитета по делам
молодежи администрации города за сохранение
памяти о погибших земляках и помощь в очистке
от снега мест захоронения.
Родители и родственники погибших участников боевых действий, новотроицкое городское
отделение ВООВ «Боевое братство»

— для домов шести этажей
и выше — 6,90 рублей на 1 кв. м.

ПРОФОРИЕНТАЦИ Я

ней пошел разговор
в формате обучающего
занятия. Его провела
инструктор местного отделения
Всероссийского добровольного
противопожарного общества
Инна Лыскина с второклассни‑
ками, занимающимися в круж‑
ках городской станции юных
техников.
Ребятам еще раз напомнили,
как трудна и опасна профессия
пожарного.
«Он — страж бессонный всех
дел и всех творений. Когда же
разрушительное пламя взлетело,
пожарный бросается в бой с ним,
забывая об опасности и побе‑
ждая ее. В этом единоборстве нет
компромиссов. С яростной силой
огненной стихии могут соперни‑
чать только сила духа, бесстра‑
шие, самоотверженность» — вот
как сказано об огнеборце в книге
«Советская пожарная охрана».

15 февраля в городе традиционно прошли
мероприятия, посвященные 27‑ой годов‑
щине вывода ограниченного контингента
Советских войск с территории Республики
Афганистан.

службы ежедневно имеют на‑
чало и конец в графике работы,
то пожарная служба — круглосу‑
точная: денно и нощно, в любое
время года каждый пожарный
на службе.

Конечно же, были приведены
примеры героизма, который про‑
являли пожарные, спасая людей.
Этот рассказ бесконечен, как бес‑
конечно и мужество людей, каж‑
дый день совершающих подвиг.
Далее инструктор объяснила,
что если кто‑то выберет про‑
фессию пожарного-спасателя,
то к ней надо готовиться с дет‑
ства: заниматься спортом, углу‑
блять знания по предмету «ОБЖ»,
принимать активное участие
в общественно-полезных делах.
Для закрепления знаний
по правилам противопожарной
безопасности с учащимися была
проведена викторина «Я б в по‑
жарные пошел!». Ее победителя‑
ми стали Слава Коровин, Алина
Антонович, Наташа Гущенкова,
Дима Кашкаров, Лиза Залозная
и Егор Каллис.
Беседа состоялась в рамках
проекта «Месяц без опасности»,
который продлится до 9 марта.

Н

а ринг вышли более 100 юношей и девушек из Новотроицка, Орска и Новоорска.
Чемпионы нашего города определялись
в 33 весовых и возрастных категориях.
Большинство золотых медалей осталось
в Новотроицке. Для некоторых боксеров этот
был первый бой. Так, 9‑летний спартаковец
Никита Салмин, впервые выйдя на ринг, победил в весовой категории до 27 килограммов.
Есть среди наших победителей и представительница прекрасной половины человечества — Маргарита Воронова. Эта воспитанница
ДЮСШ «Юность» еще раз доказала: слабый
пол отнюдь не слаб.
Кроме Никиты и Риты, золотые медали завоевали воспитанники ДЮСШ «Спартак» Михаил
Соловых, Максим Александров, Михаил Берестовой, Егор Макаров, Дмитрий Ивлев, Андрей
Малахов, Ярослав Калужский, Дмитрий Пахомов,
Андрей Суханов, Сабиржан Нурманов, Дмитрий
Дводненко, Андрей Трохимчук, Сергей Кузнецов, Артем Иванов, Андрей Онищенко, Вячеслав
Шацких и Евгений Шопин.
Поздравления с победой также принимали
воспитанники ДЮСШ «Юность» Артем Артемянц,
Андрей Вотинцев, Николай Лондаренко, Сабит
Шакиров, Данила Печенкин, Сергей Радаев,
Александр Федоров, Тагир Колдыров, Данила
Бырдин, Наиль Мустакимов, Александр Бондаренко, Артем Попов и Вадим Маматов.

Александр Викторов
Фото из архива ВДПО

Александр Викторов
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ЛИРИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Они на страже Родины стоят
Дети военного и первого послевоенного поколений, ветераны комбината, просто не могли
не вдохновиться темой подвига, ратной доблести и мужества. Сами не желая того, они
стали невоевавшими отцами и дедами сыновей и внуков, прошедших Афганистан, Северный Кавказ, Приднестровье и другие горячие точки. Рассказы о войне отцов и старших братьев, а затем собственных детей и внуков, пропущенные через сердце, вылились в стихи.
И светлые картины,
что память сохранит.
Ведь наш земляк действительно
был очень знаменит.

Александр Самоха

Вспоминая учения

Посвящается Олегу Позднякову
Шорох эфира нервный
Сквозь вереницу годов:
«Вышка! Вышка! Я первый! —
Первый к бою готов!»

С визитами он дважды здесь,
в городе, бывал.
Про Оренбуржье славное нигде не забывал.
Военная карьера — решителен и смел.
И две звезды Героя заслуженно имел.

Получены боеприпасы
По счету, не про запас.
На вышке папахи-лампасы
Экзаменуют нас.

В Испании оставлен его отважный след.
Воспоминаний книга есть:
читали или нет?
На Пиренеях начался его геройский стаж,
Затем Великая война…
И здесь Родимцев наш

Взревели мощью моторы,
Солярку глотая взахлеб.
Как вешние воды, сметая заторы,
Танки рванулись вперед.
Наводчик, приникший к прицелу,
Сектор обстрела бдит.
И первый же выстрел прицельный
В центр мишени летит.

Командовал бригадой, дивизией не раз:
Маршруты боевые — успехи без прикрас.
У генерал-полковника не сосчитать наград,
Всех ближе к сердцу — за него,
за Сталинград.

Расстреляны все мишени,
Условный противник разбит.
Простит нам все прегрешенья
Комбат, не таящий обид.

Сражения, походы, боль горечи потерь —
Судьба военачальника завершена теперь.
По улице Родимцева сегодня я пройдусь,
Еще раз к ратной славе Героя прикоснусь.

Шорох эфира нервный
Сквозь вереницу годов…
Я и сейчас в числе первых
За Отчизну сражаться готов.

Атомный солдат

России сила

Сильна Россия сыновьями,
Их мужеством, отвагою сильна,
Сильна она и дочерями,
Умом и щедростью, любовью сильна!

Валентина Хромова

Россия, матушка Россия!
Умела ты в веках за рубежи свои стоять!
В тебе есть доблесть, мужество и сила,
Сыны и дочери твои умеют побеждать!

Светлой памяти Виктора
Шемякина посвящается
Работал он на комбинате,
Как спец в Корею послан был,
Но до последних дней о дате
Учений тоцких не забыл.
Как в Хиросиме с Нагасаки,
Ожоги стронция свежи,
Здесь вымерли давно собаки
И замерла надолго жизнь.
Но Хиросиму враг ужалил,
Потешился там бомбой всласть,
А здесь над краем надругалась
Своя, «народнейшая», власть.
Проверили расчет, икая,
Каких потерь не избежит.
В Германии земля такая ж,
Коль бомбой этой «удружить».
Проверили и ужаснулись,
А вот назад дороги нет.
Лишь за себя теперь волнуясь,
«Секретно» гриф на много лет.
Сквозь эпицентр волной солдаты
Пошли, приказу подчинясь,
Как будто в чем‑то виноваты,
Судьбу жестокую кляня.
Лежал тогда он в обороне,
Но перепало и ему.
За четверть века, друга кроме,
Не поверял тайн никому.
А тело ныло, разлагаясь,
Букет болезней только рос —
Пройти, себя превозмогая,
По всем инстанциям пришлось.
Но в сорок уж зубов не стало
И ног обеих тоже нет,

Валентина Дидыч

А он не сдался и устало
Не проклинал за то весь свет.
Писал стихи о васильковых
Пожарах, о лугах в росе.
Он стряхивал с души оковы
На этой светлой полосе.
От неизбежности разлуки
В стихах лечил он сам себя,
Просил простить за то, что муки
Делила с ним его семья.
Не погасить пусть в сердце боли,
Но он крепился все равно.
И землю он назвал святою,
Где выполнил бы долг свой вновь.
Да, чистоту свою и силу
Душа явила под грозой —
Останется он для России
Невысыхающей слезой!

Мужчина

Александр Гиммельферб

Можно быть красивым.
Можно быть счастливым.
Можно быть речистым,
Здоровым и плечистым,
Но как «бамбук пустой»!
Лишь по одной причине —
Хоть сильный ты, мужчина,
Но эгоист большой!
Ты женщин не любил,

Звезд с неба не добыл
Для дамы ни одной!
А можно быть обычным,
До простоты привычным,
Но с золотой душой.
И быть не эгоистом,
Скорее, альтруистом,
Сгорая без остатка,
Чтоб протекала гладко
Жизнь женщины родной!
И будешь ты счастливый.
И будешь ты красивый,
Бесценный, дорогой.
Для той одной на свете,
Что только тебе светит
Негаснущей звездой!
И коль любви добился,
Пусть даже в кровь разбился,
Тогда гордись собой!
Хоть не добился чина.
Ты молодец, мужчина!
И свой ты выиграл бой!
Пусть не ходил ты на войну,
Чтоб защитить свою страну.
Свой подвиг все же совершил,
В том, что которую любил
Всю жизнь душой и телом,
Счастливой в жизни сделал!
Людмила Литвинова

На улице Родимцева

По улице Родимцева сегодня я пройдусь.
Волна различных мыслей…
Печаль в них есть и грусть,

Врагам давно бы следовало знать,
Что Родину в России величают: «Мать»!
Сильны мы в море, океане и на суше!
И небеса свои мы будем защищать!
Мы никогда не нападали,
Россия — мирная страна.
Нам наши предки завещали —
Беречь Россию от врага!
Мы слышим шаг солдатский, четкий.
Поющий хор — их голоса.
И песня льется от сердца к сердцу.
Живи, России нашей душа!
Александр Пометун

День защитника Отечества

Защитника Отечества мы чтим,
Поскольку Родины они основа,
Чтоб армия сильна была хотим,
За ней последнее, мы знаем, слово.
У нас ракеты, прочная броня,
Нас защищают парни молодые,
Как деды их, теперь уже седые,
Стояли насмерть, Родину храня.
Им было трудно, что там говорить,
Москва и Курск, блокада Ленинграда.
И этот подвиг могут повторить
Сыны и дочки, если будет надо.
Они на страже Родины стоят,
Для всех надежно мир оберегая,
От вражьей злобы стойко защищая,
Как наши предки, Родину храня.
Заветам и традициям верны,
Достойны будем прошлых поколений,
Храните землю
от вражеских поползновений.

