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Зов души

Сказать слово

Время договориться

Елена Кузниченко пробовала себя в разных стилях
рукоделия, но, придя на курсы для желающих стать
художниками, поняла: это то, чего она давно хотела.

Программа «Рождение звука» грантового конкурса «Здоровый
ребёнок» поможет воспитанникам детского сада № 37
избавиться от нарушений речи.

Горожанам предстоит перезаключение договоров на
обслуживание домов. Общественники предлагают свой
вариант важного для собственников документа.
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ВЕКТОР РА ЗВИТИЯ

›

›

Обозначили приоритеты
На Уральской Стали состоялось подписание программы
сотрудничества Металлоинвеста с областью и городом
в 2020 году в рамках соглашения о социально-экономическом
партнёрстве (СЭП).

•

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Андрей Варичев,
генеральный директор
УК «Металлоинвест»:

‟

Дорогие сотрудницы
Металлоинвеста, наши
прекрасные коллеги!

От имени дружного коллектива
компании поздравляем вас с 8 Марта!
В этот весенний день вам адресованы самые искренние слова нашей любви,
признательности и уважения.
Вы вносите важный вклад в успехи
компании, достигаете отличных результатов на производстве и в управлении. Вдохновляете нас на новые достижения и победы.
Спасибо вам за душевное тепло, поддержку и внимание!
Желаем вам здоровья, успехов в делах,
счастья и солнечного настроения!

Евгений Маслов,

‐ ‐Ответственная позиция руководства Металлоинвеста на протяжении многих лет позволяет Новотроицку и другим
городам присутствия компании реконструировать социальные объекты и реализовывать социальные инициативы граждан
В программе закреплены
приоритетные направления сотрудничества
и вклад каждой из сторон
партнёрства в развитие
города.
Оксана Владимирова
Фото Резеды Яубасаровой

П

одписи под до
кументом поста
ви ли генера ль
ный директор УК
«Металлоинвест»
Андрей Варичев, губернатор
Оренбургской области Денис
Паслер и глава Новотроицка
Дмитрий Буфетов.

В этом году СЭП предусма
тривает совместное финанси
рование социальных программ
в размере 934 миллионов руб
лей. Вклад Металлоинвеста (в
лице Уральской Стали) соста
вит 381 миллион рублей, ре
гиона — 503 миллиона, горо
да — 50 миллионов рублей.
Правительство Оренбург
ской области в рамках СЭП вы
делит средства на капремонт
домов на улице Советская, со
держание и ремонт автодорог,
капремонт лицея, предостав
ление жилья детям-сиротам и
молодым семьям.
Средства от металлургов
пойдут на развитие объектов
социальной инфраструктуры

Новотроицка. Крупнейшим на
правлением инвестиций станет
строительство многофункцио
нального спортивного ком
плекса, будут продолжены ре
монтные работы в ДЮСШ-1 и
на стадионе «Юность», а так
же модернизация системы во
доподготовки бассейна «Вол
на». В этом году будет открыт
второй корпус гимназии, ка
питальный ремонт которого
финансирует Металлоинвест.
Продолжится капремонт боль
ницы скорой медицинской по
мощи, в 2020 году компания
выделит на него 65 миллионов
рублей. Не останутся без под
держки и базовые учебные за
ведения Уральской Стали — НФ

НИТУ «МИСиС» и НПК. Сред
ства участников СЭП также бу
дут направлены на капиталь
ный ремонт здания библиоте
ки Cемейного чтения на улице
Уральской, приобретение обо
рудования для школы-интер
ната и другие проекты. В част
ности, будет развиваться пар
тнёрство с культурной платфор
мой АРТ-ОКНО: в Оренбурге бу
дет показана выставка русской
живописи из собрания ГМИИ
им. А. С. Пушкина, а в Новотро
ицке пройдёт фестиваль улич
ных театров, искусства и твор
чества. Также компания про
должит реализацию корпора
тивных грантовых и волонтёр
ских социальных программ.

‟

депутат Законодательного
собрания Оренбургской
области, управляющий
директор
АО «Уральская Сталь»:

Дорогие наши женщины!

Сердечно поздравляю вас с 8 Марта!
Замечательный весенний праздник несёт в себе мощный заряд добра и радости.
Ведь вы, наши милые, это яркий мир, в котором всегда есть место для любви, красоты и заботы. Вместе с тем без вас невозможно представить ни одну сферу жизни
общества и государства. Ваш вклад в экономику и промышленность, образование
и здравоохранение, культуру и науку огромен! При этом вы виртуозно успеваете сочетать ведение домашнего хозяйства и заботу о близких с достижениями на рабочих
местах или в бизнесе.
И нам, мужчинам, необходимо помнить,
что вы — наше бесценное достояние, которое необходимо лелеять и оберегать. Мы
искренне благодарны вам, наши любимые бабушки и мамы, тёти и сёстры, жёны и подруги, дочери и внучки, за то, что
вы у нас есть: за ваши любящие сердца и
ласковые заботливые руки. От всех представителей сильной половины человечества желаю вам здоровья и молодости, радости и гармонии, исполнения мечтаний
и только приятных сюрпризов в этот день
и всегда!

Твои люди, комбинат
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ПОС ЛЕ РАБОТЫ

Творческое начало
Жизненное кредо инженера по ГО и ЧС Уральской Стали и самодеятельной художницы
Елены Кузниченко звучит необычно: «Жить нужно в окружении красоты».
«Промышленная архитектура
таит в себе много секретов,
которые мне как начинающему
художнику интересно
разгадывать».

Александр Проскуровский
Фото автора

Э

Этот год для Елены особенный: он толь
ко начался, а она уже стала участницей
сразу двух выставок.
— Так получилось, что нашей худо
жественной мастерской «Палитра живо
писи» ЦРТДЮ одну за другой предложили два экс
позиционных зала: до Нового года — в Централь
ной городской библиотеке им. Горького, а в янва
ре 2020-го — в музейно-выставочном комплексе.
Моя наставница Гульнара Бугдаева предложила
принять участие в этих выставках, и я согласи
лась, — пояснила Елена Дмитриевна, поблагода
рив за поздравление с дебютом.

окончила НФ «МИСиС» и вот уже восемь лет ра
ботаю в отделе гражданской защиты комбината.
— Работа мешает или помогает творчеству?
— Работа творчество обогащает. Мне скучновато
рисовать натюрморты и, как ни странно для жен
щины, цветы. А вот пейзажи, в том числе архитек
турные, для меня притягательны. Есть набросок в
виде мозаики административно-технического кор
пуса Уральской Стали. Я много где побывала на ком
бинате, и знаете, как писал Рыленков: «Здесь мало
увидеть, здесь нужно всмотреться…». Промышлен
ная архитектура таит в себе много секретов, кото
рые мне как начинающему художнику интересно
разгадывать. А ещё у меня есть мечта научиться
мастерски изображать людей…

— В «Палитре живописи» у Гульнары Аманга
леевны, которая учит взрослых рисовать, вы за
нимаетесь три года. А что послужило толчком?
— Не знаю детей, которые не любят рисовать,
и я не была исключением: по рисованию и черче
нию у меня были хорошие отметки. Позже, уже
в сознательном возрасте, решила преобразить к
лучшему пространство вокруг себя. Можно счи
тать это моим творческим кредо. Имею в виду свой
уютный дом (улыбается). Другая бы хозяйка вы
кинула старую тумбочку, у меня не поднялась ру
ка: она мне дорога как память о детстве, о маме.
Тумбочку я отреставрировала в стиле декупажа,
сейчас она стоит и радует глаз. Когда мой коше
лёк потерял первоначальный вид, я не пошла в ма
газин за новым, а сшила его сама, затем сделала
блокнот в модной сегодня технике скрапбукинга.
И пошло-поехало: очешники, косметички, сумки,
скетчбуки... Даже абажур смастерила, хотя сталь
ную проволоку гнуть было нелегко. Подругам я
подарки также делаю своими руками.
Участвовала в выставке поделок, которую ор
ганизовывал профсоюзный комитет Уральской
Стали. После этой выставки все поделки были
переданы в дар детям. Очень рада, что кому-то
из ребят достался мой сшитый котёнок по име
ни Гав.
Как живописец дебютировала в 2020 году, а
как мастерица декоративно-прикладного искус
ства я впервые показала свои работы год назад в
музее, на коллективной выставке декоративноприкладного искусства в рамках городского фе
стиваля искусств «Новотроицкая весна — 2019».
Но если в рукоделии могут помочь видеоуроки и
мастер-классы в интернете, то в графике и живо
писи мне не хватало живого общения с педагогом.
И как только услышала, что есть человек, обуча
ющий взрослых, — записалась.

— Я уже мысленно вижу масштабное полот
но «Учения по ГО и ЧС на Уральской Стали»…
— (смеётся) А почему нет? Хорошая идея,
кстати…

— А по молодости не было попыток стать
профессиональным художником?
— Нет, ведь рисование было не единственным
моим увлечением. Мне нравились и другие заня
тия. Велотуризм, к примеру. В отличие от моего
сына, который с нетерпением ждал момента уехать
в большой город, я была домашней девочкой. По
этому когда родители предложили поступить в но
вотроицкий политехнический колледж, я охотно
согласилась: учиться в НПК было престижно. А
по окончании колледжа, честно говоря, было не
до рисования: началась трудовая деятельность в
УТК Уральской Стали, обзавелась семьей, появил
ся сынок. Чуть позже без отрыва от производства

•
Вы прекрасны!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ

На прошедшем в пятницу директорском совещании
руководители комбината поздравили прекрасную
половину человечества с наступающим Международным
женским днём.
Фото Резеды Яубасаровой

В

прочем, слова признания
их красоте, мудрости и
профессионализму в эти
дни звучали не только с высоких
трибун: в каждом подразделении
Уральской Стали есть свои тра
диции встречи этого праздника,
и нет такого цеха, где бы мужчи
нам некого было поздравить. Ре
дакция «Металлурга» присоеди
няется к поздравлениям: пусть
каждая из вас чувствует себя лю
бимой в семье и востребованной

в профессии! Без вас того мира,
который мы знаем, просто бы не
существовало. С праздником!
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женщин трудится сегодня в цехах

и подразделениях Уральской Стали.
Это практически каждый третий
сотрудник предприятия.

‐‐

Для Елены
Кузниченко
творчество
давно стало
чем-то более
важным, нежели только
хобби. Скорее,
это инструмент, меняющий мир
по законам
красоты

— Вы учите людей правильно действовать
в сложных ситуациях, а сами в них попадали?
— Я сама для этого, наверное, слишком осто
рожна. Зато было несколько случаев, когда мои
советы и действия помогли. Однажды женщину
на Урале отнесло течением от пляжа, она упорно
пыталась вернуться, но река была явно сильнее
неё. Я крикнула ей, чтобы она перестала бороться
и выплывала на берег ниже по течению. Ещё в Ле
довом дворце «Победа» был случай, когда девочка
лезвием конька довольно глубоко порезала палец.
Я сумела остановить кровь, успокоить. Думаю,
моя уверенность, что всё в порядке, передалась
и ей. Не забывайте, что мы как сотрудники ГО и
ЧС комбината регулярно переаттестовываемся, в
том числе и по практическим навыкам действий
во нештатной ситуации.
— Удачи в работе и творчестве, семейного
благополучия! И поздравляем вас с Междуна
родным женским днём и юбилеем Уральской
Стали!
— Спасибо!
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ЗА ЗАС Л У ГИ

Заметный вклад

Н

а Уральской Стали прошло торжественное
собрание трудового коллектива. С 65-лети
ем предприятия металлургов поздравили
руководители Металлоинвеста, губернатор
Оренбургской области и глава администра
ции Новотроицка.
— Уральская Сталь входит в число ведущих произ
водителей металлопродукции в России и мире. Пред
приятие создаёт уникальные марки стали и развивает
производство высококачественного проката. Комбинат
славен своими традициями, и мы высоко ценим труд со
трудников новотроицкого предприятия — профессиона
лов своего дела. Я горжусь тем, что моя трудовая биогра
фия связана с комбинатом, и рад быть частью большой
семьи новотроицких металлургов, — отметил, открывая
собрание, генеральный директор УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев.
В ходе торжественного собрания состоялось награж
дение передовиков производства государственными, ве
домственными и корпоративными наградами.
Управляющий директор Уральской Стали Евгений
Маслов каждому из них вручил букеты цветов и памят
ные подарки.

‐ ‐Ветераны и сегодня полны жизненной энергии. Даже находясь на пенсии, они продолжают участвовать
в общественной жизни города, работая в общественных организациях и волонтёрских объединениях

Звания
«Почётный металлург»
удостоены:

начальник аглодоменного отдела
технической дирекции.

Вокрячко Юрий Валерьевич,
горновой доменного цеха;
Лучевников Игорь Никола
евич, начальник участка ЭСПЦ;
Гаманов Олег А лексан д
рович, газовщик коксохимиче
ского производства;
Клинков Владимир Женаве
евич, аппаратчик воздухоразде
ления ККЦ;
Акимов Вячеслав Михай
лович, электромонтер ФЛЦ;
Корнева Галина Васильевна,
ведущий инженер управления
технического контроля.

Благодарности
губернатора Оренбургской
области удостоены:

Почётными грамотами
Министерства
промышленности
и торговли РФ награждены:
Кучеров Вячеслав Никола
евич, бригадир разливочных ма
шин доменного цеха;
Дебуля Олег Николаевич,
агломератчик агломерационно
го цеха;
Шахназаров Артём Валерь
евич, сталевар ЭСПЦ;
Москаев Игорь Владимиро
вич, мастер ЛПЦ-1;
Артюхин А лександр Вла
димирович, заместитель на
ча льника коксохимического
производства;
Коробков Александр Серге
евич, электромонтёр УРЭЭО;
Буряк Фёдор Павлович, элек
трогазосварщик РМУ;
Галин Владимир Анатоль
евич, ведущий инженер-техно
лог УПЗЧ;
Данченко Вадим Никола
евич, начальник управления тех
нологической автоматики;
Белянина Елена Евгеньев
на, электромонтёр цеха сетей и
подстанций;
Головастов Александр Ва
сильевич, нача льник отдела
п роек т но -конс т ру к торс кого
центра;
Шумовский Константин Вик
торович, начальник управления
дирекции по оборудованию;
Трубицын Сергей Алексан
дрович, главный специалист —

Попов Анатолий Викторович,
резчик горячего металла ЛПЦ-1;
Папшев Михаил Иванович,
сталевар ФЛЦ;
Шишунова Ирина Алексан
дровна, контролёр управления
технического контроля;
Захаров Андрей Викторович,
заместитель начальника агломе
рационного цеха;
Поташкин Сергей Владими
рович, начальник участка цеха
сетей и подстанций;
Филонов Виктор Анатоль
евич, слесарь УРЭЭО;
Самарцев Сергей Никола
евич, главный специалист РМУ;
Гревцов Николай Викто
рович, начальник котельного
цеха ТЭЦ;
Головин Юрий Михайлович,
начальник отдела ПКЦ;
Лапина Галина Дмитриевна,
начальник отдела коммерческой
дирекции.

Почётными грамотами
Уральской Стали
за безупречный труд
отмечены:
Кузнецов Александр Влади
мирович, горновой доменного
цеха;
Инчина Марина Николаев
на, ковшевой доменного цеха;
Мазитов Руслан Миннахма
тович, начальник управления
коммерческой дирекции;
Саушкин Александр Влади
мирович, горновой доменного
цеха;
Тихонов А лексей Валерь
евич, директор по безопасности;
Брыкова Татьяна Ивановна,
машинист конвейера агломера
ционного цеха;
Бе дны х Ар тём Вя чес ла
вович, начальник смены домен
ного цеха;
Зенин Василий Юрьевич,
слесарь-ремонтник агломера
ционного цеха;

Скрипа ль Ната лья Васи
льевна, бригадир шихтового
двора ЭСПЦ;
Конышев Александр Алек
сандрович, сталевар электро
печи ЭСПЦ;
Тимофеева Екатерина Вла
димировна, инженер-технолог
ЭСПЦ;
Иванов Иван Фёдорович,
слесарь-ремонтник ЭСПЦ;
Баранов А нтон А лексан
дрови ч, с лесарь-ремон т ник
ЭСПЦ;
С е л и в ё р с т ов В л а д и м и р
Иванович, нагревальщик ме
талла ЛПЦ-1;
Зернов Дмитрий Вита ль
евич, резчик горячего метал
ла ЛПЦ-1;
Королёв Анатолий Викто
рович, слесарь-ремонтник ЛПЦ-1;
Мурзин Юрий Вячеславо
вич, вальцовщик стана горячей
прокатки ЛПЦ-1;
Иванова Галина Георгиев
на, оператор поста управления
ЛПЦ-1;
Гришкевич Виктор Влади
мирович, дверевой КХП;
Гусева Олеся Анатольевна,
аппаратчик конденсации КХП;
Коваленков Андрей А лек
сандрович, электрогазосвар
щик КХП;
Александров Геннадий Ана
тольевич, бригадир УЖДТ;
Васильев Сергей Алексан
дрович, электромонтёр УЖДТ;
Глущенко Артём Сергеевич,
начальник смены УЖДТ;
Калинина Галина Владими
ровна, оператор заправочных
станций АТЦ;
Максимов Андрей Никола
евич, заместитель начальника
АТЦ;
Вильдт Павел Павлович, на
чальник отдела УОЖДП;
Байбулатов Ринат Мидхато
вич, начальник отдела службы
главного инженера;
Михеева Елена Михайлов
на, специа лист дирекции по
персоналу;
Рыжов Сергей А лександ
рович, мастер УРЭЭО;
Козлов Павел Семёнович,
электромонтёр УРЭЭО;
Киселёв Владимир Евгень
евич, начальник участка РМУ;
Зейбель Татьяна Николаев

на, контролёр управления тех
нического контроля;
Красников Александр Серге
евич, мастер РМУ;
Гончаренко Александр Ми
хайлович, монтажник РМУ;
Подгрушный Владимир Лео
нидович, инженер первой кате
гории РМУ;
Кулешева Екатерина Евге
ньевна, начальник участка цеха
подготовки производства;
Морозов Валерий Владими
рович, электромонтёр РМУ;
Попенков Сергей Владими
рович, котельщик УПЗЧ;
Гагуев Михаил Валерьевич,
строгальщик УПЗЧ;
Фролова Эльвира Раисовна,
мастер ФЛЦ;
Шандру Денис Ильич, сле
сарь-ремонтник центральной
лаборатории комбината;
Рожнов Владислав Викторо
вич, слесарь управления техно
логической автоматики;
Самардаков Андрей Юрье
вич, начальник смены ТЭЦ;
Ерёмушкин Вячеслав Вла
димирович, электромонтёр це
ха водоснабжения;
Баталов А лександр Васи
льевич, мастер ККЦ;
Шакирова Ирина Иванов
на, оператор котельной цеха
теплогазоснабжения;
Чу рносов Юрий Сергее 
вич, электромонтёр цеха сетей
и подстанций;
Тришин Александр Михай
лович, ведущий инженер цен
тральной электротехнической
лаборатории;
Семёнова Елена Владими
ровна, ведущий инженер ПКЦ.

Корпоративными
наградами отмечены:
Пронин Василий Петрович,
начальник АТЦ, активист проекта «Вовлечённость»;
участники программы «Школа мастеров»:
Бабич Александр Юрьевич,
мастер участка ФЛЦ;
Гаврилов Алексей Владими
рович, мастер по ремонту обору
дования ЛПЦ-1;
Никулин Евгений Василь
евич, мастер доменного цеха.

За активное участие
в работе Бизнес-Системы
Металлоинвест
грамотой «Уральской
Стали» награждены:
Чуркин Евгений Владисла
вович, мастер агломерационно
го цеха;
Карханина Наталья Генна
дьевна, мастер управления тех
нического контроля.

За второе место
на международном
инженерном чемпионате
«CASE-IN» отмечены
студенты новотроицкого
филиала НИТУ «МИСиС»:
Белых Полина;
Киримбаев Никита;
Мартовицкая Людмила.

За активное участие
в благотворительных
проектах и общегородских
мероприятиях поощрены
серебряные и корпоративные волонтёры программы
«Откликнись!»:
Севостьянова Нина Васи
льевна, ветеран АТЦ;
Уткин Николай Алексеевич,
ветеран управления железнодо
рожного транспорта;
Калинина Галина Владими
ровна, оператор АЗС АТЦ;
Аюкасова Алия Вакильевна,
инженер дирекции по социаль
ным вопросам.

Особые слова благодарности были произнесены
первостроителям
и ветеранам комбината,
среди которых:
Анатолий Танюшкин;
Юрий Карпов;
Виктор Стягов;
Генрих Гарниц;
Валерий Белый;
Валентина Барбашина;
Виктор Быков;
Зоя Галактионова;
Антонина Коротовская;
Надежда Южакова.

От первого лица

4

МЕТАЛЛУРГ
№ 17 (7256) | Суббота, 7 марта 2020 года

ИНТЕРВЬЮ

Быстрее и качественнее воплощать
проекты компании
В прошлом году на должность генерального директора общества «Рудстрой»,
строительной организации Металлоинвеста, был назначен Александр Волошин.
О себе, своём профессиональном пути, взаимоотношениях с коллективом
и планах развития новой команды он рассказал в интервью.
Беседовала
Оксана Черных
Фото Валерия Воронова

— Александр Васильевич, расскажите откуда
вы приехали в Белгородскую область. Чем она вас
удивила и порадовала?
— На Бе лгород чин у
приехал из Железногорска
Курской области, с Михай
ловского ГОКа. Ваш реги
он порадовал прежде всего
чистотой, очень приятно
было увидеть благоустро
енные города.
— Расскажите, кем
приходи лось работать до Рудстроя, чем
занимались?
— После службы в ар
мии в 1995 году пришёл ра
ботать на Уральскую Сталь
резчиком горячего металла
в листопрокатный цех № 1,
который является одним из
основных цехов комбината.
Через два года стал масте
ром, затем старшим масте
ром, заместителем началь
ника цеха, также исполнял
обязанности начальника
цеха, после чего перешёл в
дирекцию по инвестици
ям и развитию комбината.
За это время на предпри
ятии реализовались такие
проекты, как строитель
ство шестой разливочной
машины, коксовой бата
реи № 6. Общий трудовой
стаж на Уральской Стали
составил 22 года. В 2017м меня назначили дирек
тором по инвестициям и
развитию Михайловско
го ГОКа. С командой пред
приятия было реализовано
много проектов. Один из
них — комплекс по приёму
концентрата Лебединско
го ГОКа. В прошлом году
успешно реализован пер
вый этап проекта внедре
ния тонкого грохочения в
рамках комплексной про
граммы развития МГОКа.
На данный момент ведётся
строительство дробильно-

Жизненный девиз

конвейерного комплекса в
южной части железорудно
го карьера Михайловского
ГОКа. В сентябре 2019 го
да руководство компании
«Металлоинвест» доверило
мне возглавить Рудстрой.

«Девиз сформировался
ещё в подростковом возрасте благодаря общению
с дедушкой. Мой дед прошёл всю войну: в 41-м году
был призван в армию, дошёл до Берлина, воевал на
«катюшах». И всегда говорил мне, что нужно быть
честным с самим собой.
Это и есть мой основной
принцип».

— Поговори м о работе на производстве.
Что дал этот этап вашего жизненного пути?
И каким образом потом
удалось переключиться
на инвестиции, ведь это
совсем друга я область
деятельности?
— К а ж дый эта п посвоему дорог и близок.
Благодаря коллективу, с
которым работал, и зада
чам, которые решались.
Именно производствен
ный период дал мне опыт и
квалификацию как специ
алисту, инженеру. Что ка
сается инвестиций, то это
действительно другая сфе
ра. Но Металлоинвест за
ботится о профессиональ
ном развитии своих работ
ников. В данном направле
нии компанией были орга
низованны многочислен
ные курсы, в том числе до
полнительное обучение в
компании Ernst&Young.

в реализации этого проек
та. Сейчас на ОЭМК нача
лось строительство шаро
прокатного стана для про
изводства стальных шаров
диаметром 100-120 мм

— Чем интересна эта
область для вас?
— В перву ю очередь
тем, что здесь применяют
ся новые технологии и обо
рудование. Ведь наша ком
пания стремится идти в
ногу со временем и исполь
зовать современное обору
дование и технологии.
— Расскажите, как ваше назначение воспринял
кол лектив Р удстроя?
Бы ло какое-то предварительное знакомство?
— Естественно, знаком
ство с коллективом было.
Я посетил подразделения,
пообщался с начальниками
участков, мастерами. От
мечу, что в этой большой
дружной команде, которая
на данный момент насчиты

О хобби и увлечениях
Александр Волошин любит охоту и рыбалку. Самый большой
улов за всю его рыбацкую «карьеру» — белый амур весом
11 кг. Одно из самых живописных мест, где удалось провести
сеанс «медитации с удочкой», — берега нижней Волги.
Также Александр Васильевич на любительском уровне увлекается стендовой стрельбой. С 2014 года в составе команды
Уральской Стали, затем Михайловского ГОКа принимал участие в спартакиаде Металлоинвеста по этой дисциплине.
Теперь планирует поддерживать стрелковый результат
Рудстроя на спортивных состязаниях компании.

вает 1 416 человек, работа
ют высококвалифицирован
ные специалисты. Постав
ленные задачи коллектив
всегда выполнял качествен
но. И я вижу, что он настро
ен идти к новым целям.
— Ска ж ите, как ие
проекты вы считаете
главными для Рудстроя
на данном этапе?
— На Михай ловском
ГОКе — строительство дро
бильно-конвейерного ком
плекса. Проект предполага
ет реализацию в два этапа.
На первом будет построен
дробильно-конвейерный
комплекс с крутонаклон
ным конвейером произ
водительностью 15 мил
лионов тонн в год. На вто
ром — пологий конвейер
с дробильным комплек

сом производительностью
35 миллионов тонн в год.
Во втором полугодии
2020-го в рамках комплекс
ной программы развития
пре дпри яти я начнётс я
строительство комплекса
по обогащению концен
трата. Этот проект позво
лит Михайловскому ГОКу
выпускать 16 миллионов
тонн высококачественного
концентрата с содержани
ем железа более 68,5 про
цента. И в том числе более
9 миллионов тонн флота
ционного концентрата с со
держанием железа 70 проце н т ов. Чт о к ас ае т с я
Лебединского ГОКа, здесь
в центре внимания строи
тельство циклично-поточ
ной технологии. Она позво
лит снизить себестоимость
рядового концентрата на

17 процентов. Кроме то
го, рудстрой выступает ге
неральным подрядчиком
в проекте внешнего элек
троснабжения на ЛГОКе.
На Оскольском элек
т ромета л л у рги ческом
комбинате завершилось
с т роите льс тво у час тка
термообработки горячего
проката производительно
стью 70 тысяч тонн в год.
Наш коллектив принимал
непосредственное участие

— Какие видите горизонты развития? Какие новые строительные
технологии и технику
планируете применять?
— На се г од н я ш н и й
день совместно с управ
ляющей компанией под
готовлена стратегия раз
вития рудстроя до 2022 го
да. В ней два основных на
правления. Первое — это
развитие компетенций
выполнения строитель
но-монтажных работ. Вто
рое — снижение операци
онных затрат. Совместно с
компанией IBS разработа
на дорожная карта по вне
дрению новых технологий
строительства на 20202022 годы. Будет приме
нена технология BIM — си
стема программ, позволя
ющих качественно отсле
живать и контролировать
строительство объектов
на каждом этапе. И таким
образом снижать риски
различных строительных
коллизий.
По части новой техни
ки у нас есть программа
капитальных затрат, рас
считанная на три года: мы
п ланируем приобрести
оборудование в среднем на
80 миллионов рублей, что
бы качественнее и в срок
реализовывать инвести
ционные проекты компа
нии «Металлоинвест».

О единстве с коллективом
«Я всегда чувствовал себя частью большой компании. Это выражается во взаимоотношениях и реализации общих задач с
коллегами из управляющей компании и комбинатов. Кроме
того, единство с коллективом даёт почувствовать и участие
в корпоративных мероприятиях, например, спартакиаде Металлоинвеста».

Частная лавочка
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В программе телепередач возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК /9.03/

05.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Гусарская баллада» (12+).
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 К юбилею актрисы.
«Лариса Голубкина.
«Прожить, понять...» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Теория заговора» (16+).
14.45 Кино в цвете. «Весна на
Заречной улице» (12+).
16.35 «Любовь и голуби».
Рождение легенды» (12+).
17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
(12+).
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+).
22.30 «Dance Революция» (12+).
23.25 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО» (18+).
01.55 «На самом деле» (16+).
РОССИЯ
05.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!»
(12+).
06.20 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ
ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ»
(12+).
10.20 «Сто к одному». (16+).
11.10 Аншлаг и Компания (16+).
13.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (12+).
17.40 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 Валентина Юдашкина.
01.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ДЛЯ БАБУШКИ» (12+).
МАТЧ
06.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+).
07.45 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» (0+).
09.45 Новости. (16+).
09.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
Трансляция из Чехии (0+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
Трансляция из Чехии (0+).
11.55 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
12.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Болонья» (0+).
14.20 Новости. (16+).
14.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты. (16+).
14.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань».
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала.
Прямая трансляция. (16+).
19.25 Новости. (16+).
19.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты. (16+).
20.30 Обзор Европейских
чемпионатов (12+).
21.30 Новости. (16+).
21.40 Тотальный футбол.
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лечче».
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты. (16+).
01.10 Х/ф «СПАРРИНГ» (16+).
НТВ
05.20 «Личный код» (16+).
06.05 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.15 Фестиваль «ДОБРАЯ
ВОЛНА» (0+).
10.00 Сегодня. (16+).

•

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ
21.00 Субтитры. (16+).
«МАЛЕФИСЕНТА» (12+).
22.55 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ»
(16+).
01.00 М/ф «КРЯКНУТЫЕ
КАНИКУЛЫ» (6+).

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

10.20 Х/ф «САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+).
12.00 Х/ф «АФОНЯ» (0+).
14.00 Х/ф «ДЕЛЬФИН» (16+).
18.20 Х/ф «ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 Х/ф «ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
23.50 «УТРО РОДИНЫ» (12+).
01.40 «Основано на реальных
событиях» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
(16+).
10.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+).
12.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» (12+).
14.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
(12+).
16.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС»
(12+).
17.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ»
(12+).
17.20 Т/с «СЛЕД. НАЕМНИК
В БЕЛОМ ВОРОТНИЧКЕ»
(16+).
18.10 Т/с «СЛЕД. ВРЕМЕННЫЕ
ТРУДНОСТИ» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД. НА ПИКЕ
ФОРМЫ» (16+).
19.55 Т/с «СЛЕД. КО МНЕ,
ПЕТРОВИЧ!» (16+).
20.55 Т/с «СЛЕД. АГЕНТ
«КРАСАВЧИК» (16+).
21.55 Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ
ВОЛШЕБСТВА» (16+).
22.50 Х/ф «ЖГИ!» (12+).
00.50 Х/ф «О ЧЕМ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
ОТР
05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 «Вспомнить всё» (12+).
06.30 «Большая наука» (12+).
07.00 «От прав к возможностям»
(12+).
07.15 «Культурный обмен» (12+).
08.00 «Гамбургский счёт» (12+).
08.30 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+).
09.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» (12+).
10.25 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ
ТИГАРДЕН. ПОСЛЕДНЯЯ
СЦЕНА» (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ
ТИГАРДЕН» (16+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» (12+).
16.50 «Среда обитания» (12+).
17.00 «Фигура речи» (12+).
17.25 Д/ф «Тайны Российской
дипломатии. Убийство
Каподистрии» (12+).
18.00 «Гамбургский счёт» (12+).
18.30 «Активная среда» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Моя история» (12+).
20.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ» (12+).
22.40 Концерт «Любимая
женщина» (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+).
09.05 Х/ф «БОМЖИХА» (16+).
11.00 Х/ф «БОМЖИХА-2» (16+).
13.00 «ЗОЛУШКА» (16+).
15.05 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
23.20 Х/ф «БОМЖИХА» (16+).
01.20 Х/ф «БОМЖИХА-2» (16+).

00.25 Д/ф «Тайны разведки.
Неизвестный генерал»
(12+).
ТВЦ

ДЕНЬ

НОЧЬ

-14

Ясно

-5

южный, 3 м/с

8 марта, воскресенье
ДЕНЬ

НОЧЬ

РЕН
05.00 Концерт «Только у нас...»
(16+).
06.30 Концерт «Умом Россию
никогда...» (16+).
08.10 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица»
(12+).
09.45 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (0+).
11.00 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» (6+).
12.30 М/ф «Три богатыря
и Морской царь» (6+).
14.00 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» (6+).
15.20 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» (6+).
17.00 Х/ф «РОБИН ГУД:
НАЧАЛО» (16+).
19.10 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:
РЕВОЛЮЦИЯ» (12+).
21.50 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» (12+).
00.30 Х/ф «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
06.45 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
07.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.35 М/с «Три кота» (0+).
08.00 «Дело было вечером»
(16+).
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.10 М/ф «РАСПРЕКРАСНЫЙ
ПРИНЦ» (6+).
11.45 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
(16+).
14.20 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
(16+).
16.35 Х/ф «КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ» (16+).
19.00 «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ
КОРОЛЕВСТВА» (6+).

-18

Ясно

+1

юго-западный, 3 м/с

9 марта, понедельник
НОЧЬ

0

Сергей Мананников,
председатель Совета
ветеранов
АО «Уральская Сталь»:

‟
В

Дорогие наши женщины,
мамы, жёны, бабушки!

Международный женский день 8 Марта я от всей души
хочу пожелать вам здоровья, любви и внимания родных
и близких людей, защиты и понимания окружающих.
Желаю настоящего женского счастья, успехов и исполнения
всех желаний.

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ВЫСОТА» (0+).
07.45 «Полезная покупка» (16+).
08.10 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
08.40 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ
КОЛЕНО» (12+).
10.35 Д/ф «Александра
Яковлева. Женщина без
комплексов» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+).
13.30 «Мой герой. Лариса
Голубкина» (12+).
14.20 Д/ф «Кровные враги»
(16+).
15.10 «Мужчины Марины Голуб»
(16+).
16.00 «Прощание. Евгений
Моргунов» (16+).
16.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША»
(12+).
21.00 Детективы Елены
Михалковой. «Водоворот
чужих желаний» (16+).
00.35 События.
00.50 Х/ф «ШАХМАТНАЯ
КОРОЛЕВА» (12+).

06.00 Х/ф «ИГРУШКА» (0+).
07.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ» (0+).
09.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+).
11.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ»
(16+).
23.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+).
01.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА»
(16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
12.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
20.00 «Однажды в России» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.05 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.05 М/ф «Книга жизни» (12+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маша и Медведь»
(0+).
09.00 «Съедобное или
несъедобное» (0+).
09.20 М/с «Малышарики.
Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Катя и Эф. КУДАУГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.05 М/с «Просто о важном. Про
Миру и Гошу» (0+).
11.10 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
12.30 «Крутой ребёнок» (0+).
13.00 М/с «Гормити» (6+).
13.15 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
14.20 «Ералаш» (6+).
15.10 М/с «История
изобретений» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Фееринки» (6+).
17.45 М/с «Просто о важном. Про
Миру и Гошу» (0+).
18.00 М/с «Ангел Бэби» (0+).
19.15 М/с «Пластилинки» (0+).
19.20 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» (0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Турбозавры» (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!»
(6+).
22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.15 М/с «Соник Бум» (6+).
01.10 М/с «DC девчонкисупергерои» (6+).

Объявления в газету

«Металлург»

принимаются по адресу:
ул. Горького, 34,
каб. №27, тел.: 66‑29‑52.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 7 ПО 10 МАРТА
7 марта, суббота

5

ДЕНЬ

+1

Малооблачно

юго-западный, 4 м/с

10 марта, вторник
НОЧЬ

+4

ДЕНЬ

западный, 4 м/с

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

Уважаемые ветераны
ФЛЦ!
Приглашаем вас
на собрание
10 марта в 13.30
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

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

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

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

Уважаемые ветераны
СБ и О!
Приглашаем вас
на собрание
12 марта в 15 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Ждём вас
с 1 по 31 марта!

До 19 часов. Без выходных.

В музейно-выставочном
комплексе (ул. Советская, 82,
вход со двора)

выставка-продажа
«Алиса» предлагает
пальто, пуховики, куртки,
ветровки, плащи
с 42 по 76 размер.
СКИДКИ на зимний ассортимент!

Поступление новой
ВЕСЕННЕЙ коллекции.
Хочешь знать, чем живёт твой город?
Оперативные новости,
происшествия,
афиша и гороскоп
круглосуточно доступны
для наших читателей.

Ntr.city — твой портал! Заходи!

+1

Значительная облачность

РЕК ЛАМА. ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  66-29-52

rp5.ru

Электронный адрес редакции: info@ntr.city

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

ВТОРНИК/10.03/

РЕК ЛАМА  66-29-52
Реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Реклама

Более 200 видов.

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.

«СКАЙ»

Пер. Студенческий, 3.
Тел.: 61-11-87,

89619371962.

•

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклама

Натяжные
потолки

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

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

УСЛУГИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ
>> Организация свадьбы,
юбилея. Диджей, тамада
(2 в 1). Живой голос, видео
съёмка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.
РЕМОНТ КВАРТИР

>> Профессионально клеим

обои (винил, флизелин, жид
кие), потолочные плинтусы.
Выравнивание стен (шпатлев
ка, штукатурка). Электрика.
Тел.: 61-20-88, 89871912350.
>> ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. Все
виды ремонта. Консультация,
помощь при выборе матери
алов. Умеренные цены, каче
ство, аккуратность.
Тел.: 89619391434.
>> Установка домофонов! Услу
ги электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и меж
комнатных дверей! Все виды
сантехнических и сварочных
работ. Тел.: 89058894223.
>> Ремонт любой сложности
(кафель, шпатлёвочные работы,
утепление, герметизация
балконов, отделка балконов
под ключ). Быстроту и качество
гарантируем. Тел.: 89058968430.
>> Установка замков, настил
пола, линолеума, мелкий
ремонт мебели. Навес гардин,
шкафов, установка дверей
и многое другое.
Тел.: 89198459863.
>> Очумелые ручки. Любые
ремонтные работы по дому.
Сборка мебели, электро
монтажные и сантехнические
работы. Замена водопровода
и канализации. Установка
батарей, счетчиков.
Тел.: 89198453166.
>> Ремонт квартир (кафель,
пластик, установка дверей,
электрика, сантехника, обои,
линолеум, шпатлевка и т. д.).
Быстро, дёшево, качественно.
Тел.: 89058919177, 89058464041.
>> Мастер-универсал (опыт
работы более 10 лет) выполнит
широкий спектр работ в вашем
доме по разумным ценам.
Тел.: 89534505259, 67-96-88.
>> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошу
моизоляцией (полимерно-по
рошковое покрытие). Решётки,
навесы, ворота, заборы, оград
ки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.
>> Ремонт квартир: кафель,
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, две
ри и др. Все виды отделочных
работ. Ремонт под ключ.
Тел.: 89096079555.
>> Мастер на час. Сделаем то,
что не можете сделать сами.
Тел.: 8 (3537) 61-23-24.
>> Ремонт квартир: штукатур
ка, шпатлёвка, кафель, панели,
обои, линолеум, плинтусы,
установка дверей, услуги элек
трика, сантехнические работы.
Тел.: 89619471151, 89228673848.
>> Ремонт и отделка квартир
(штукатурка, шпатлёвка, обои,
гипсокартон, покраска, кафель,
ламинат, линолеум, наливные
полы и многое другое).
Тел.: 89058828305.
>> Услуги электрика. Замена
счётчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно, не
дорого. Тел.: 89619169213.
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>> Фирма «Эксперт». Про

фессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решёток, сейфов, огра
док, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка.
Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
>> Ремонт пластиковых окон.
Регулировка створок. Заме
на резиновых уплотнителей,
ручек, москиток, ограничите
лей, стеклопакетов. Отдел
ка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.
>> ООО «Водяной-М» быстро и
качественно заменит водопро
вод, канализацию и отопление
на любые виды труб. Установка
счётчиков, сантехприборов,
радиаторов. Гарантия. Кредит.
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63,
61-47-36, 89058469763.
>> Сантехнические работы
(установка счётчиков воды,
смесителей, стиральных
машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
>> Низкие цены. Организация
производит замену водопрово
да на полипропилен, металло
пластик. Установка счётчиков,
замена канализации. Качество,
гарантия. Пенсионерам — скид
ки. Договор с УКХ. Тел.: 61-2015, 89198610311, 89058132015.
>> Установка водяных счёт
чиков. Замена канализации,
отопления, водопровода.
Пенсионерам — скидка 10 %.
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

>> Грузоперевозки («Газели»

до 6 м от 300 руб.), грузчики (от
200 руб.). Покупка металлолома
(холодильники, газовые плиты,
ванны и др.). Тел.: 66-08-04,
66-04-06, 89328443540.
>> Недорогие грузоперевозки:
по городу, по России («Газель»,
высокий тент). Услуги груз
чиков. Звоните: 89058130716,
61-07-16.
>> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
>> Грузоперевозки: «Газель»
(высокая), услуги грузчиков от
150 руб. Вывоз строительного
мусора. Скупка любого метал
лолома и неисправной бытовой
техники. Тел.: 89538389782.
>> Грузоперевозки: город/
межгород, а/м «Исузу Эльф»
(мебельный фургон), а/м «Га
зель», услуги грузчиков.
Тел.: 67-27-24, 89096161291.

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Право на
справедливость» (16+).
01.10 «На самом деле» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. (16+).
09.25 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 Вести. Местное время. (16+).
11.45 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. (16+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-15» (12+).
17.00 Вести. Местное время. (16+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+).
06.30 «Самые сильные» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига
(0+).
11.00 Тотальный футбол (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 Все на Матч! (16+).
12.35 «Русские в Испании» (12+).
12.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Аталанта»
(0+).
14.55 Новости. (16+).
15.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Тоттенхэм»
(0+).
17.00 Восемь лучших.
Специальный обзор (12+).
17.20 Новости. (16+).
17.25 «Ярушин Хоккей Шоу»
(12+).
17.55 Все на Матч! (16+).
18.50 Новости. (16+).
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад».
22.10 Новости. (16+).
22.15 Все на футбол! (16+).
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Лейпциг».
00.55 Все на Матч! (16+).
01.25 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины. 1/4
финала. «Перуджа» (0+).
НТВ

РАЗНОЕ

>> Стоянка для любых авто

мобилей 500 руб./месяц. Ул.
Зелёная, 12. Тел.: 89058458655.
>> Профессиональное уничто
жение всех видов насекомых и
грызунов. Быстро, качественно,
надёжно. Многолетний опыт.
Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333-136,
www.333136.рф.
Объявления принимаются
по адресу: ул. Горького, 34,
каб. № 27, с 8.30 до 17 часов
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Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+).
09.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «Основано
на реальных событиях»
(16+).

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+).
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+).
00.10 Сегодня. (16+).
00.20 «Крутая История» (12+).
01.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.20 Х/ф «ЖГИ!» (12+).
06.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
(12+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА. КРАСНЫЙ
РОЯЛЬ» (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-2. ТОНКАЯ
ПСИХОЛОГИЯ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
ОТР
05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.45 М/ф «Крот в пустыне» (0+).
06.50 М/ф «Крот-садовод» (0+).
07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Замки и дворцы
Европы. Долина Луары.
Франция» (12+).
08.00 «Прав!Да?» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.55 «Среда обитания» (12+).
10.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»
(16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ»
(12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «За дело!» (12+).
18.45 «Среда обитания» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.30 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+).
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Наталия
Медведева» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Естественный отбор»
(12+).

17.50 События. (16+).
18.15 Детективы Анны и Сергея
Литвиновых. «10 стрел для
одной» (12+).
22.00 События. (16+).
22.35 «Осторожно, мошенники!
Отжать кровные» (16+).
23.05 Д/ф «Тень вождя» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Мужчины Марины Голуб»
(16+).
01.35 Д/ф «Тень вождя» (16+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный
спецпроект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЁРКА» (16+).
22.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» (12+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
06.35 М/с «Охотники на
троллей» (6+).
07.00 «90-Е. ВЕСЕЛО
И ГРОМКО» (16+).
08.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
08.20 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ»
(16+).
10.20 «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ
КОРОЛЕВСТВА» (6+).
12.15 Субтитры. (16+).
«МАЛЕФИСЕНТА» (12+).
14.10 Т/с «КУХНЯ» (16+).
19.00 Т/с «КОРНИ» (16+).
19.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+).
22.15 Х/ф «МАТРИЦА» (16+).
01.00 «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком»
(18+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее.
Жизнь после Ванги»
(16+).
07.20 «По делам несовершенно
летних» (16+).
08.20 «Давай разведёмся!» (16+).
09.25 «Тест на отцовство» (16+).
11.25 «Реальная мистика» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
14.20 «Порча» (16+).
14.50 Х/ф «СТАНДАРТЫ
КРАСОТЫ.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+).
19.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ»
(16+).
22.55 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
(16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
08.45 Т/с «КОМАНДА 8» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «КОМАНДА 8» (16+).
13.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+).
15.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(12+).
18.50 Д/с «Легенды
госбезопасности» (16+).
19.40 «Легенды армии» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 «Война Бориса Слуцкого
(по стихам поэтафронтовика)» (12+).
00.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
НА СВАДЬБЕ» (12+).
01.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «ДОМ-2. Спаси свою
любовь» (16+).
13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+).
15.25 Т/с «УНИВЕР» (16+).
16.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОД
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+).
18.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОД
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+).
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Х/ф «ШТОРМ» (16+).
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.10 «Дом-2. После заката» (16+).
01.15 Х/ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ»
(16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маджики» (0+).
08.05 М/с «Бинг» (0+).
08.40 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
09.20 «Magic English» (0+).
09.40 представляет:
«Простоквашино» (0+).
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+).
11.35 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
11.40 М/с «Турбозавры» (0+).
12.15 М/с «Гормити» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» (0+).
13.05 М/с «Трансформеры.
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
13.30 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смурфики» (0+).
14.35 «Как устроен город» (0+).
14.40 М/с «Фиксики» (0+).
15.40 «Танцоры» (0+).
16.00 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» (0+).
16.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
17.15 М/с «Пластилинки» (0+).
17.20 М/с «Три кота» (0+).
18.20 М/с «Дружба — это чудо»
(0+).
18.45 М/с «Щенячий патруль»
(0+).
19.10 М/с «Деревяшки» (0+).
20.00 М/с «44 котёнка» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лунтик и его друзья»
(0+).
22.00 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Фьюжн Макс» (6+).
22.50 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).

В программе телепередач возможны изменения
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05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Таблетка для жизни.
Сделано в России» (12+).
01.05 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. (16+).
09.25 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 Вести. Местное время. (16+).
11.45 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. (16+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-15» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+).
06.30 «Самые сильные» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Валенсия» (0+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Все на Матч! (16+).
11.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Боруссия» (0+).
13.35 Новости. (16+).
13.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Атлетико» (0+).
15.40 Новости. (16+).
15.45 Все на Матч! (16+).
16.55 Баскетбол. Евролига.
Женщины. 1/4
финала. УГМК
(Россия) — «Монпелье».
18.55 Новости. (16+).
19.00 Все на Матч! (16+).
19.55 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
1/4 финала. «Закса».
21.55 Новости. (16+).
22.00 Все на футбол! (16+).
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Ливерпуль».
00.55 Все на Матч! (16+).
01.25 Профессиональный бокс.
Э. Трояновский —
Й. Заградник. Бой за титул
EBP в первом полусреднем
весе. Э. Самедов —
Г. О. Манрикес. Трансляция
из Санкт-Петербурга (16+).
НТВ
05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+).
09.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «Основано на реальных
событиях» (16+).

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» (16+).
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+).
00.10 Сегодня. (16+).
00.20 «Последние 24 часа» (16+).
01.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА. НОЧНАЯ
БАБОЧКА» (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-2. ЛИШНИЕ
ЛЮДИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.45 М/ф «Как крот раздобыл
себе штанишки» (0+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Д/ф «Замки и дворцы
Европы. Баден-Вюртемберг.
Германия» (12+).
08.00 «Прав!Да?» (12+).
09.00 Новости.
09.15 «Календарь» (12+).
09.55 «Среда обитания» (12+).
10.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ»
(12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Культурный обмен» (12+).
18.45 «Среда обитания» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.30 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
(12+).
10.55 Д/ф «Актерские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан
Панич» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой.
Денис Шведов» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.15 Детективы Анны
и Сергея Литвиновых.
«Ныряльщица за
жемчугом» (12+).
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22.00 События. (16+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 Д/ф «Слёзы королевы» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Д/ф «Кровные враги» (16+).
01.35 Д/ф «Слёзы королевы»
(16+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный проект»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД:
НАЧАЛО» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЁРКА» (18+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
06.35 М/с «Охотники на
троллей» (6+).
07.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» (16+).
08.00 Т/с «КОРНИ» (16+).
09.05 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
09.25 Х/ф «МАТРИЦА» (16+).
12.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+).
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+).
17.55 Т/с «КОРНИ» (16+).
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» (12+).
22.30 Х/ф «МАТРИЦА.
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
01.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+).
07.35 «По делам несовершенно
летних» (16+).
08.35 «Давай разведёмся!» (16+).
09.40 «Тест на отцовство» (16+).
11.45 «Реальная мистика» (16+).
12.50 «Понять. Простить» (16+).
14.40 «Порча» (16+).
15.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ»
(16+).
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ»
(16+).
23.20 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
(16+).

Поздравляем с юбилеем дорогую
и любимую маму и бабушку
Тамару Дмитриевну Бузину!
Сегодня день особенный,
И солнце улыбается,
И птицы заливаются, щебечут у окна!
У самой лучшей мамы,
У нашей милой бабушки
Сегодня день рождения.
Пусть будет всё сполна.
Пускай заботы-хлопоты
За синей дымкой скроются,
Пускай печаль исчезнет вся
И горе пропадёт.
И этот день особенный
Пускай тебе запомнится,
Пусть все дела устроятся,
А не наоборот!
Дети, внуки

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
09.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
(16+).
10.55 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+).
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
16.05 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(12+).
18.50 Д/с «Легенды
госбезопасности» (16+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «КОМАНДА 8» (16+).

***

От всей души поздравляем
Виктора Михайловича Воронова
с 80-летним юбилеем.
Такие даты празднуют не часто,
Но раз уже пришла пора,
Желаем полной чаши счастья,
А с ней здоровья, радости, тепла.
Жена, дочь, внучки, правнук

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «ДОМ-2. Спаси свою
любовь» (16+).
13.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
18.00 «Однажды в России» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 Х/ф «ШТОРМ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Х/ф «ВЫДАЧА БАГАЖА»
(16+).

***

Дорогого и любимого
Бориса Васильевича Даньшина от всего
сердца поздравляем с 80-летним юбилеем!
Вам сегодня восемьдесят лет —
Юбилей, достойный уваженья.
Вы знавали множество побед —
Вы по жизни лидер, без сомненья!
Мы здоровья будем вам желать,
Ведь, пожалуй, это — основное,
Мы всегда вас будем уважать,
Ведь для многих стали вы героем!
Жена, дети, внучки, снохи, сватья

***

Поздравляем дорогого и любимого
Михаила Ивановича Рываева
с 80-летним юбилеем.
Столько прожито за восемьдесят лет!
Есть что вспомнить, есть чем поделиться.
С теплотой годам помашем мы вослед
И начнём на юбилее веселиться!
Впереди ведь с нетерпением уже ждут,
Жизни золотой десятилетия!
Так пусть в здоровье они, в радости идут!
Мы вам счастливого желаем долголетия!
Жена, дети, внуки, правнуки

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маджики» (0+).
08.05 М/с «Бинг» (0+).
08.40 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
09.20 «Видимое невидимое» (0+).
09.35 «Простоквашино» (0+).
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+).
11.35 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
11.40 М/с «Турбозавры» (0+).
12.15 М/с «Гормити» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» (0+).
13.05 М/с «Трансформеры.
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
13.30 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смурфики» (0+).
14.35 «Как устроен город» (0+).
14.40 М/с «Фиксики» (0+).
15.40 «Танцоры» (0+).
16.00 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» (0+).
16.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
17.15 М/с «Пластилинки» (0+).
17.20 М/с «Три кота» (0+).
18.20 М/с «Дружба — это чудо»
(0+).
18.45 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.10 М/с «Деревяшки» (0+).
20.00 М/с «44 котёнка» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лунтик и его друзья»
(0+).
22.00 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Фьюжн Макс» (6+).
22.50 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+).
01.00 «Ералаш» (6+).

Реклама и объявления в газету

«Металлург»

принимаются по адресу: ул. Горького, 34, каб. № 27,
с 8.30 до 17 часов (понедельник-пятница).

***

Поздравляем Раису Петровну
Новикову с юбилеем и 8 Марта!
Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё — гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!
Внуки, сноха, правнучка,
родственники

***

Поздравляю дорогую и люби
мую жену Нину Александровну
Мартьянову с юбилеем.
У тебя сегодня юбилей —
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будь молода,
Неважно, сколько лет пробило.
Родные и близкие

***

Поздравляем дорогую
и любимую
Раису Петровну
Новикову
с 85-летним юбилеем
и 8 Марта.
Сегодня, в день
такой особый,
Поздравить маму я спешу,
Тебя, родная, всей душою
Я за любовь благодарю!
Я помню всю твою заботу,
Всё то тепло, что отдала…
Ты столько делала работы,
Чтоб я счастливою была!..
Всегда в долгу перед тобою
И преклоняюсь я сейчас.
Пусть будет
щедро добротою
Весь мир наполнен
каждый час!
Игорь, Алла

***

Администрация, профком и совет ветеранов агломерационно
го цеха сердечно поздравляют с юбилеем Р. Р. Щербинину,
Л. Н. Шляхову, Т. Г. Секрет, М. А. Лебедеву, З. И. Попову,
В. Ф. Протасову, а также всех именинников марта. Желают
крепкого здоровья на долгие годы и семейного благополучия.

***

Администрация и профком агломерационного цеха поздрав
ляют с юбилеем Н. Ф. Баймуратову, А. Р. Акашину, Г. Р. Софи
ну, а также всех именинников марта.
Пусть всё сложится, как в юности мечталось,
Пусть здоровье никогда не подведёт,
Пусть уныние минуют и усталость
И всегда во всём удача ждёт!!!
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РЕК ЛАМА  66-29-52

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Гол на миллион» (18+).
01.00 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. (16+).
09.25 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 Вести. Местное время. (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. (16+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-15» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ»
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

Реклама

МАТЧ

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ,
КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ЕВРОБАЛКОНЫ
Реклама

66-87-80, 69-01-79

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+).
06.30 «Самые сильные» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия» (0+).
11.00 Восемь лучших.
Специальный обзор (12+).
11.20 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+).
11.50 Новости. (16+).
11.55 Все на Матч! (16+).
12.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. ПСЖ
(Франция) — «Боруссия»
(0+).
14.30 «Олимпийский гид» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Все на Матч! (16+).
16.00 Футбольное столетие.
Евро. 1968 г. (12+).
16.35 «ЮФЛ. 2019/2020.
Путь к финалу» (12+).
17.05 Новости. (16+).
17.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Финляндии.
(16+).
19.20 Новости. (16+).
19.25 Все на Матч! (16+).
19.45 «Жизнь после спорта»
(12+).
20.15 Все на футбол! (16+).
20.45 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Севилья».
22.50 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Интер».
00.55 Все на Матч! (16+).
01.25 Смешанные единоборства.
Bellator. П. Фрейре —
Х. Арчулета.
Трансляция из США (0+).
НТВ
05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+).
09.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «Основано на реальных
событиях» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» (16+).
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+).
00.10 Сегодня. (16+).
00.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
00.55 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.20 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
08.35 «День ангела». (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА. МУЗЫКАНТ»
(16+).
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-2. КВАРТИРНАЯ
ХОЗЯЙКА» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.45 М/ф «Крот и жвачка» (0+).
06.50 М/ф «Крот и Рождество»
(0+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Д/ф «Замки и дворцы
Европы. Южная Англия»
(12+).
08.00 «Прав!Да?» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.55 «Среда обитания» (12+).
10.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»
(16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ»
(12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Домашние животные
с Г. Манёвым» (12+).
18.35 Д/ф «Знакомьтесь,
В. Акопов» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.30 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»
(16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
(12+).
10.40 Д/ф «ГРИГОРИЙ ГОРИН.
ФОРМУЛА СМЕХА»
(12+).
11.30 События. (16+).

11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Максим
Никулин» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Естественный отбор»
(12+).
17.50 События. (16+).
18.15 Детективы Анны
и Сергея Литвиновых.
«Смертельный тренинг»
(12+).
22.00 События. (16+).
22.35 «10 самых... Обманчивые
кинообразы» (16+).
23.05 Д/ф «Битва за
наследство» (12+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Прощание. Евгений
Моргунов» (16+).
01.35 Д/ф «Битва за
наследство» (12+).
РЕН
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Неизвестная история»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «АЛЬФА» (16+).
22.00 «Обратная сторона
планеты» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
06.35 М/с «Охотники
на троллей» (6+).
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
08.00 Т/с «КОРНИ» (16+).
09.05 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
09.25 Х/ф «МАТРИЦА.
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
12.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» (12+).
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.30 Т/с «КОРНИ» (16+).
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» (12+).
22.30 Х/ф «МАТРИЦА.
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).
01.00 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+).
07.20 «По делам несовершенно
летних» (16+).
08.20 «Давай разведёмся!» (16+).
09.25 «Тест на отцовство» (16+).
11.25 «Реальная мистика» (16+).
12.25 «Понять. Простить» (16+).
14.15 «Порча» (16+).
14.45 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ»
(16+).

19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
22.50 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
(16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
08.40 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(12+).
18.50 Д/с «Легенды
госбезопасности» (16+).
19.40 «Легенды кино» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «ДОМ-2. Спаси свою
любовь» (16+).
13.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
18.00 «Однажды в России» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+).
22.00 Х/ф «ШТОРМ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «ИДИОКРАТИЯ» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маджики» (0+).
08.05 М/с «Бинг» (0+).
08.40 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
09.20 «Весёлая ферма» (0+).
09.40 представляет: «Капитан
Кракен и его команда»
(0+).
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+).
11.35 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
11.40 М/с «Шаранавты. Герои
космоса» (6+).
12.15 М/с «Гормити» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» (0+).
13.05 М/с «Трансформеры.
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
13.30 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смурфики» (0+).
14.35 «Как устроен город» (0+).
14.40 М/с «Фиксики» (0+).
15.40 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить» (6+).
16.05 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» (0+).
16.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
17.15 М/с «Пластилинки» (0+).
17.20 М/с «Три кота» (0+).
18.20 М/с «Дружба — это чудо»
(0+).
18.45 М/с «Щенячий патруль»
(0+).
19.10 М/с «Деревяшки» (0+).
20.00 М/с «44 котёнка» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лунтик и его друзья»
(0+).
22.00 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Фьюжн Макс» (6+).
22.50 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+).
01.00 «Ералаш» (6+).
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РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. (16+).
09.25 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 Вести. Местное время. (16+).
11.45 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. (16+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-15» (12+).
17.00 Вести. Местное время. (16+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.30 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ»
(12+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+).
06.30 «ВАР в России» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
Трансляция из Финляндии
(0+).
10.40 Новости. (16+).
10.45 Все на Матч! (16+).
11.05 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Рейнджерс» (0+).
13.05 Новости. (16+).
13.10 Все на Матч! (16+).
14.05 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. ЛАСК
(Австрия) — «Манчестер
Юнайтед» (0+).
16.05 Все на футбол! Афиша
(12+).
17.05 Новости. (16+).
17.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии.
19.20 Новости. (16+).
19.25 Все на Матч! (16+).
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки». (16+).
21.55 Новости. (16+).
22.00 Все на Матч! (16+).
22.30 Профессиональный бокс.
Э. Трояновский —
М. Р Диас. Э. Самедов —
Б. Пелаэс. Прямая
трансляция из Испании.
(16+).
НТВ
05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
09.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «Жди меня» (12+).

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ. (16+).
16.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ» (12+).
01.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» (12+).

Пенсионерам — скидки!

ОРЕНБУРГ

Служба перевозок
по адресу. В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57.

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ
Ежедневно выезжаем
в 5 и 8 часов.
С адреса до адреса.

Передаем посылки и документы.

Тел.: 89228318229,
89058875774.

ОРЕНБУРГ МИНИВЭН
89619054756 (Евгений).

«ФОЛЬКСВАГЕН»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.35 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 «Светская хроника» (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
05.05 «Домашние животные
с Г. Манёвым» (12+).
05.30 «Дом «Э» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.45 М/ф «Крот-часовщик» (0+).
06.50 М/ф «Крот и ракета» (0+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 Д/ф «Послушаем вместе.
Хачатурян» (12+).
08.00 «За дело!» (12+).
08.40 «От прав к возможностям»
(12+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.55 «Среда обитания» (12+).
10.05 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ
ТИГАРДЕН. ЧТО ПОСЕЕШЬ,
ТО И ПОЖНЁШЬ» (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ
ТИГАРДЕН» (16+).
11.35 «Фигура речи» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ»
(12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 «За дело!» (12+).
17.45 «Среда обитания» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Служу Отчизне» (12+).
18.30 «Гамбургский счёт» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.30 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «За дело!» (12+).
22.45 «Имею право!» (12+).
23.15 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ
ТИГАРДЕН. ЧТО ПОСЕЕШЬ,
ТО И ПОЖНЁШЬ» (16+).
00.45 Х/ф «НИКИТА» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+).
10.20 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР»
(12+).
11.30 События. (16+).
11.50 «Окна на бульвар» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.10 «10 самых... Обманчивые
кинообразы» (16+).
15.45 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА» (12+).
17.50 События. (16+).
18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ
РАЗДОРА» (12+).
20.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ. МЕСТЬ
ЧЕРНОБОГА» (12+).

22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада»
(12+).
00.20 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+).
РЕН
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный проект»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Вези меня, мразь!» (16+).
21.00 «Человеческий фактор.
Может ли он разрушить
мир?» (16+).
23.00 Х/ф «СПЛИТ» (16+).
01.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ
ДВЕРИ» (18+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
06.35 М/с «Охотники на
троллей» (6+).
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
08.00 Т/с «КОРНИ» (16+).
09.00 Х/ф «МАТРИЦА.
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).
11.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» (12+).
14.05 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
14.45 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+).
22.50 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» (16+).
00.35 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА»
(18+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.40 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+).
07.40 «По делам несовершенно
летних» (16+).
08.40 «Давай разведёмся!» (16+).
09.45 «Тест на отцовство» (16+).
11.50 «Реальная мистика» (16+).
12.50 «Понять. Простить» (16+).
14.45 «Порча» (16+).
15.15 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+).
23.50 «Про здоровье» (16+).
00.05 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
(16+).

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «ДОМ-2. Спаси свою
любовь» (16+).
13.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
18.00 «Однажды в России» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 «Нам надо серьезно
поговорить» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл (сезон
2020).» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 Х/ф «ОТСКОК» (12+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маджики» (0+).
08.05 М/с «Бинг» (0+).
08.40 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
09.20 «Студия Каляки-Маляки»
(0+).
09.40 представляет: «Капитан
Кракен и его команда»
(0+).
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+).
11.35 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
11.40 М/с «Шаранавты. Герои
космоса» (6+).
12.15 М/с «Гормити» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» (0+).
13.05 М/с «Трансформеры.
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
13.30 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
14.10 М/с «Смурфики» (0+).
14.35 «Как устроен город» (0+).
14.40 М/с «Фиксики» (0+).
15.40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
16.00 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
17.15 М/с «Пластилинки» (0+).
17.20 М/с «Три кота» (0+).
18.20 М/с «Дружба — это чудо»
(0+).
18.45 М/с «Щенячий патруль»
(0+).
19.10 М/с «Деревяшки» (0+).
20.00 М/с «44 котёнка» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лунтик и его друзья»
(0+).
22.00 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!»
(6+).
22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.15 М/с «Элвин и бурундуки»
(6+).
01.00 М/ф «Щенячий патруль:
Мегащенки» (0+).
01.45 М/с «Приключения
Ам Няма» (0+).

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» (12+).
07.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
(12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
(12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
(12+).

Поздравления
и объявления
в газету
«МЕТАЛЛУРГ»:
ул. Горького, 34,
каб. № 27,
тел.: 66‑29‑52.

Коллективные заявки!

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ
(ежедневно). С АДРЕСА ДО АДРЕСА.
Выезд из Новотроицка в 5 и 8 часов, обратно в 11 и 13 часов.

Реклама

ТНТ
18.15 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» (16+).
23.20 «ЧП. Расследование» (16+).
23.55 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
01.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» (16+).

Реклама

По адресу и обратно. Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов.

Тел.: 8

(3537) 31-45-08, 89325512345.

НОВОТРОИЦК — ОРЕНБУРГ.

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

Реклама

ОРЕНБУРГ

Заберу и доставлю по адресу. Посылки. В 5.30 и 8 часов.

«ТОЙОТА» Тел.:

Реклама

89033642725 (Юрий).

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ
И ОБРАТНО.
Ежедневно. Комфортные
минивэны
(«Хёндай», «Фольксваген»).
С адреса до адреса.
Выезд в 5 и 8 часов.
Доставка посылок.
Тел.: 89033651105, 66-31-05.

Реклама

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.35 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Григорий Горин.
«Живите долго!» (12+).
01.15 Х/ф «БЕРЛИНСКИЙ
СИНДРОМ» (18+).

РЕК ЛАМА  66-29-52

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ntr.city

Реклама

В программе телепередач возможны изменения
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

•
6

МИНИВЭН

ОРЕНБУРГ

Заберём и доставим по адресу ежедневно в 5, 6, 7, 8
и 9 часов и обратно с 10
до 16 часов. Аэропорт и областные больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284,
89068399098.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

‹

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК.

Реклама

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

65-46-61
89033970661,

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.
Реклама

69-34-99
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ УПЛОТНИТЕЛЕЙ ХОЛОДИЛЬНИКОВ —
от 500 руб. Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 65-38-77,

89033994898.
Реклама

>> Ремонт холодильников на

дому (с электронным управле
нием и другие). Замена уплот
нителей. Качество. Гарантия.
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
>> Телеателье. Ремонт теле
визоров, ЖК-LED-телевизоров,
плазменных панелей, монито
ров, компьютеров. Пенсионе
рам — скидка. Высококвали
фицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия.
Адрес: ул. Винокурова, 14,
тел.: 61-10-48, 66-35-09,
89058131048.
>> Ремонт стиральных машинавтоматов, микроволновых
печей и ремонт неразборных
барабанов и любой электро
ники. Быстро. Качественно.
Недорого. Гарантия до двух лет.
Пенсионерам — скидки. Скупка
и продажа. Тел.: 89619048139,
61-16-07.

>> Ремонт всех телевизоров

ЖК, плазма, LED. Микроволно
вок, мониторов, автомагнитол,
пультов. Гарантия. Пенсионе
рам скидка. Тел.: 89225571978.
>> Срочный ремонт на дому
телевизоров, в т. ч. ж/к. На
стройка новых телевизоров.
Ремонт пультов. Гарантия.
Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
>> Срочный ремонт стираль
ных машин-автоматов любой
сложности, микроволновок.
Покупка, продажа. Пенсионе
рам и инвалидам — скидки.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
>> Ремонт стиральных машинавтоматов. Сварка деталей
из алюминия, нержавейки
и ремонт электроники без
посредников. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.
>> Ремонт стиральных машинавтоматов, посудомоечных
машин у вас дома. Восстанов
ление модулей, электроники.
Тел.: 66-04-42, 89033610442.
>> Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ
МАШИН. Тел.: 89619117139.
>> Срочный профессио
нальный ремонт стиральных
машин-автоматов, ремонт не
разборных стиральных баков,
блоков управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

>> Ремонт компьютеров.

Восстановление ОС, установка
ПО, оборудования, удаление
вирусов без переустановки ОС.
Настройка интернет-подключе
ния, роутеров. Выезд. Рассроч
ка. Скидки. Тел.: 89226212576.
>> Помощь вашему компью
теру, ноутбуку! Диагностика,
оптимизация, чистка и ремонт.
Установка антивируса.
Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).

ЗАЙМЫ

>> Материнский капитал

(деньги сразу) на покупку жи
лья. ИПОТЕКА для всех! Быстро
и удобно! АН «ГОЛДВИС»
(пер. Студенческий, 3).
Тел.: 61-66-55, 67-03-44,
61-10-95.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Ж

елаем вам всегда оставаться милыми и очаровательными, любимыми и неповторимыми! Пусть
каждый день приносит вам только радостные моменты, мужчины восхищаются, а близкие ценят вашу заботу
и внимание! Крепкого здоровья, благополучия, исполнения
всех ваших заветных желаний!
С уважением,
председатель ППО АО «Уральская Сталь» Иван Филиппов

‹

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
>> Квартиру с ремонтом
и мебелью ( Западный).
Тел.: 89501829819.
>> 1-к. кв. (ул. Советская, 117,
3 этаж,). Тел.: 89228818701.
>> 2-к. кв. (ул. Марии Корецкой,
25, 3 этаж, цена 600 тыс. руб.).
Тел.: 89228775899.
>> 2-к. кв. (ул. Гагарина, цена
580 тыс. руб.). Тел.: 89058176001.
>> 3-к. кв. (маломерка, ул.
Уральская, 8-А, недорого).
Тел.: 89228818702.
>> 3-к. кв. (ул. Гагарина, 10,
61,3 кв. м, 5/5, без ремонта).
Собственник. Тел.: 89058971902.
>> 4-к. кв. (Западный, ул. Ситки
на, 3, 81 кв. м, цена 1 млн
500 тыс. руб.) или меняю на кв.
в Оренбурге. Тел.: 89619215222.

•

КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
>> АН «ГОЛДВИС» (пер. Сту
денческий, 3): купля, продажа,
наследство, перепланировка,
составление договоров и рас
писок, деклараций. Срочный
ВЫКУП квартир. Тел.: 61-66-55,
67-03-44, 61-10-95.
>> Выкуп квартир. Деньги
сразу. Тел.: 89058450299.
>> 2-к. кв. (недорого, можно на
Западном). Тел.: 89033651797.
>> 2- или 3-к. кв.
Тел.: 89123533634.
РАЗНОЕ

>> Антиквариат, награды, мо

неты до 1917 г., значки (отлич
ник, почётный, заслуженный),
серебряную посуду, статуэтки,
старинное холодное оружие,
иконы. Тел.: 89058991989,
(3537) 31-19-89, г. Орск, магазин
«АНТИКВАРИАТ», пр. Ленина,
12.
ДОМА
>> Старую автомототехнику
(времён СССР либо России):
>> Дом со всеми удобствами
«Москвич», «Запорожец»,
(72 кв. м, цена 1 млн 300 тыс.
ГАЗ-21, 24, мопед, мотороллер,
руб.). Тел.: 89619143673.
мотоцикл и другое, новые зап
>> Недостроенный дом в Хабар части к ним. Тел.: 89124032588.
ном. Тел.: 89058818653.
>> Платы, радиодетали
(любые), контакты от пускате
РАЗНОЕ
лей, аккумуляторы С, Ц.
>> Пуховые платки 1,5х1,5,
Тел.: 89058132780, ул. Марии
палантины 2,0х0,9 (цвет серый
Корецкой, 14 (вход с торца).
и белый, волгоградский пух,
>
> Стиральные машины-авто
мягкий, тёплый, цена 3 000 руб.). маты и микроволновые печи.
Тел.: 89123475845.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
>> Стиральные машины и
ТРЕБУЕТСЯ
микроволновые печи. Мототех
СССР (в любом состоянии).
>> Охранники для работы в Ново нику
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
троицке. Тел.: 89328571220.
>> МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный,
>> Сторож, маляр-жестянщик.
цветной, от 100 кг, эл. весы).
Обращаться: ул. Льва Толстого, 15. Самовывоз, расчёт на месте,
>> Водители категории Е
кран-манипулятор.
(высокая оплата, вахта).
Тел.: 89058922360.
Тел.: 89058067544.

•

РЕК ЛАМА  66-29-52
Реклама

Магазин ткани «СЕЛЕНА»

В продаже: тюле-гардинное полотно, портьерная ткань,
рогожка для столового белья, хлопок 100% (поплин,
бязь, перкаль, сатин) для постельного белья, вафельная
ткань, камуфляжная, а также плательно-костюмные
ткани. Подушки, одеяла, пледы, покрывала,
постельное бельё эконом- и премиум-класса,
махровые простыни и полотенца.
Всё для ремонта одежды и рукоделия.
При магазине работает ателье.

«Металлург»

обращаться по тел.: 66-41-49.

По вопросам подписки и доставки газеты

Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов.
Наш адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 53. Тел.: 67-95-49.

06.00 Телек. «Доброе утро. (16+).
Суббота». (16+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя...» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Теория заговора» (16+).
14.45 Концерт. (16+).
16.15 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.50 «Эксклюзив» (16+).
19.35 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.40 «Большая игра» (16+).
23.50 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (18+).
01.55 «На самом деле» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота».
(16+).
08.00 Вести. Местное время. (16+).
08.20 Местное время. Суббота.
(16+).
08.35 «По секрету всему свету».
(16+).
09.30 «Пятеро на одного». (16+).
10.20 «Сто к одному». (16+).
11.10 «Смеяться разрешается».
(16+).
13.55 Х/ф «ВЕРНИ МЕНЯ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
20.40 Х/ф «С ТОБОЙ ХОЧУ Я
БЫТЬ ВСЕГДА» (12+).
00.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
(12+).

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

ТНТ
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.50 Ты не поверишь! (16+).
19.00 «Центральное
телевидение». (16+).
21.00 «Секрет на миллион» (16+).
23.00 «Международная
пилорама» (16+).
23.50 «Своя правда» (16+).
01.40 «Дачный ответ» (0+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.05 Д/ф «Моя правда.
Владимир Левкин» (16+).
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» (12+).
ОТР

МАТЧ
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. П. Фрейре —
П. Карвальо. А. Токов —
Ф. Агуйар. Прямая
трансляция из США. (16+).
07.30 Все на Матч! (16+).
07.55 Все на футбол! Афиша
(12+).
08.55 Формула-1. Гран-при
Австралии. Квалификация.
Прямая трансляция. (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
Трансляция из Финляндии
(0+).
11.45 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (0+).
13.45 Новости. (16+).
13.50 «Жизнь после спорта»
(12+).
14.20 «ЮФЛ. 2019/2020.
Путь к финалу» (12+).
14.50 Все на Матч! (16+).
15.20 Новости. (16+).
15.25 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины. Прямая
трансляция из Финляндии.
16.25 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. (16+).
16.55 Новости. (16+).
17.00 Все на Матч! (16+).
17.25 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии.
18.45 Новости. (16+).
18.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Арсенал». (16+).
20.55 Футбольное столетие.
Евро. 1968 г. (12+).
21.25 «Жизнь после спорта» (12+).
21.55 Новости. (16+).
22.00 Все на Матч! (16+).
22.35 «Точная ставка» (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Сельта».
00.55 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема» (0+).
НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» (16+).
05.30 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ
АНКОР!» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.45 «Доктор Свет» (16+).

15.30 Д/ф «Маршалы Сталина.
Константин Рокоссовский»
(12+).
16.15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
(12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.10 «Задело!». (16+).
18.25 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
(12+).
00.20 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (0+).

05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 «Вспомнить всё» (12+).
06.30 «Фигура речи» (12+).
07.00 «Служу Отчизне» (12+).
07.30 «За строчкой архивной...»
(12+).
08.00 Д/ф «Пешком в историю.
Великий князь Николай
Николаевич» (12+).
08.30 «Домашние животные
с Г. Манёвым» (12+).
09.00 «Новости Совета
Федерации» (12+).
09.15 Д/ф «Солдаты мира» (12+).
10.10 Х/ф «РЕСПУБЛИК ШКИД»
(0+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Х/ф «РЕСПУБЛИК ШКИД»
(0+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 «Дом «Э» (12+).
13.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).
16.20 Д/ф «Хроники
общественного быта.
Дворникъ» (12+).
16.35 Д/ф «Пространство жизни
Бориса Эйфмана» (12+).
17.25 «Звук» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Вспомнить всё» (12+).
19.45 «Культурный обмен» (12+).
20.25 Х/ф «НИКИТА» (16+).
22.20 Памяти Юлии Началовой
(12+).
23.45 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА»
(6+).
ТВЦ
05.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+).
07.50 Православная
энциклопедия (6+).
08.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ
РАЗДОРА» (12+).
10.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ. МЕСТЬ
ЧЕРНОБОГА» (12+).
11.30 События. (16+).
11.45 «Сельский детектив.
Месть Чернобога» (12+).
12.30 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ
ГЛАВЫ» (12+).
14.30 События. (16+).
14.45 «Тайна последней главы»
(12+).
16.50 Детективы Анны
и Сергея Литвиновых.
«Одноклассники смерти»
(12+).
21.00 «Постскриптум». (16+).

22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 События. (16+).
00.00 «90-е. Весёлая политика»
(16+).
00.50 «Дикие деньги. Владимир
Брынцалов» (16+).
01.30 «Советские мафии.
Еврейский трикотаж» (16+).
РЕН
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
07.30 Х/ф «АЛЬФА» (16+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
15.20 «Засекреченные списки.
Город vs деревня: где жить
хорошо?» (16+).
17.20 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:
РЕВОЛЮЦИЯ» (12+).
20.00 Х/ф «ТОР: РАГНАРЁК»
(16+).
22.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА»
(16+).
01.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
06.45 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
07.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.35 М/с «Три кота» (0+).
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.20 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
11.20 «СМУРФИКИ» (0+).
13.20 «СМУРФИКИ-2» (6+).
15.20 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+).
17.25 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД-2. ГЛОБАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ» (0+).
19.15 М/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»
(6+).
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+).
23.10 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).
01.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА»
(18+).
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+).
10.20 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
(16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
23.25 Х/ф «КОГДА МЕНЯ
ПОЛЮБИШЬ ТЫ» (16+).
01.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
(16+).

07.00 «ТНТ Music» (16+).
07.30 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Народный ремонт» (16+).
12.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ»
(16+).
22.00 «Женский Стендап» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «ТНТ Music» (16+).
01.35 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ
ТАК» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Йоко» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Лунтик и его друзья»
(0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу» (0+).
09.25 М/с «Радужный мир Руби»
(0+).
10.10 М/с «Три кота» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.05 М/с «Рев и заводная
команда» (0+).
11.40 М/с «Ангел Бэби» (0+).
12.30 «Большие праздники»
(0+).
13.00 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
14.15 М/с «Просто о важном. Про
Миру и Гошу» (0+).
14.20 «Ералаш» (6+).
15.10 М/с «Смешарики. Спорт»
(0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес» (0+).
17.30 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
18.25 М/с «Пластилинки» (0+).
18.30 М/с «Вспыш и чудомашинки» (0+).
19.20 М/с «Сказочный патруль»
(0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Барбоскины» (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!»
(6+).
22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.15 М/с «Элвин и бурундуки»
(6+).
01.00 «Лучший подарок
на свете» (0+).
01.45 М/с «Приключения Ам
Няма» (0+).

Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
09.00 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным»
(6+).
09.30 «Легенды телевидения»
(12+).
10.15 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+).
11.05 «Улика из прошлого» (16+).
11.55 «НЕ ФАКТ!» (6+).
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» (6+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 «Специальный репортаж»
(12+).
13.35 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым» (12+).
14.30 «Морской бой» (6+).

Перетяжка
мягкой
мебели.

ПЕРЕТЯНЕМ
ВАШУ МЕБЕЛЬ.
Тел.: 61-15-21,
89058131521.

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка
мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

В программе телепередач возможны изменения

В этот прекрасный весенний день
примите самые тёплые поздравления с Международным женским
днём от профсоюзного комитета предприятия.

9
•

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

Дорогие женщины,
работницы Уральской Стали!

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

МЕТАЛЛУРГ
№ 17 (7256) | Суббота, 7 марта 2020 года

Реклама

•

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

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

РОССИЯ
08.00 Местное время. (16+).
Воскресенье. (16+).
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым». (16+).
09.30 «Устами младенца». (16+).
10.20 «Сто к одному». (16+).
11.10 Всероссийский
потребительский проект
«Тест» (12+).
12.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ
И НАВСЕГДА» (12+).
14.00 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ
ЖЕНА» (12+).
18.10 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.30 Большой праздничный
концерт «КРЫМСКАЯ
ВЕСНА».
МАТЧ
06.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Мальорка» (0+).
07.50 Формула-1. Гран-при
Австралии. Прямая
трансляция. (16+).
10.15 Новости. (16+).
10.25 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины. Трансляция
из Финляндии (0+).
11.15 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
11.45 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины. Трансляция
из Финляндии (0+).
12.35 Новости. (16+).
12.40 Профессиональный бокс.
C. Очигава — А. Каницарро.
Бой за титул чемпионки
мира по версии IBA.
А. Егоров — В. Дуцар.
Трансляция из Казани (16+).
14.00 Все на Матч! (16+).
14.50 Новости. (16+).
14.55 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета. Прямая
трансляция из Финляндии.
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч! (16+).
16.55 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета.
Прямая трансляция из
Финляндии. (16+).
18.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Ростов». (16+).
20.55 «После футбола». (16+).
21.55 «Европейские
бомбардиры» (12+).
22.05 Новости. (16+).
22.10 Все на Матч! (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан».
00.40 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема» (0+).
01.30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик» (0+).
НТВ
05.30 «Русская кухня» (12+).

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

06.00 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска» (12+).
22.50 «Звезды сошлись» (16+).
00.30 «Основано на реальных
событиях» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Моя правда. Юлия
Началова. Улыбка сквозь
слезы» (16+).
05.20 Д/ф «Моя правда.
Анастасия Волочкова»
(16+).
06.15 Д/ф «Моя правда.
Виктор Рыбин и Наталья
Сенчукова» (16+).
07.00 Д/ф «Моя правда. Татьяна
Буланова. «Не бойтесь
любви» (16+).
08.00 «Светская хроника» (16+).
09.00 Д/ф «О них говорят.
Алексей Панин» (16+).
10.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
19.35 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
00.30 «Коммуналка» (16+).
ОТР
05.05 «Большая страна. День
работника ЖКХ» (12+).
05.40 Д/ф «Хроники
общественного быта.
Освещение улицъ» (12+).
06.00 «Вспомнить всё» (12+).
06.30 «Большая наука» (12+).
07.00 «От прав к возможностям»
(12+).
07.15 «За дело!» (12+).
08.00 «Гамбургский счёт» (12+).
08.30 «Домашние животные
с Г. Манёвым» (12+).
09.00 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА»
(6+).
10.35 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ
ТИГАРДЕН. ЧТО ПОСЕЕШЬ,
ТО И ПОЖНЁШЬ» (16+).
12.00 «Большая страна. День
работника ЖКХ» (12+).
12.40 Д/ф «Хроники
общественного быта.
Дворникъ» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 «Домашние животные
с Г. Манёвым» (12+).
13.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).
16.20 «Среда обитания» (12+).
16.30 Д/ф «Хроники
общественного быта.
Освещение улицъ» (12+).
16.50 М/ф «Крот и ёж» (0+).
17.00 «Фигура речи» (12+).
17.30 Д/ф «Тайны разведки.
Продавец секретов» (12+).
18.00 «Гамбургский счёт» (12+).
18.30 «Активная среда» (12+).
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя история» (12+).
20.15 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+).
22.00 Х/ф «МОНОЛОГ» (0+).
23.40 «Большая страна. День
работника ЖКХ» (12+).
00.20 Д/ф «Хроники
общественного быта.
Дворникъ» (12+).
00.35 Д/ф «Хроники
общественного быта.
Освещение улицъ» (12+).

Оперативные новости,
происшествия, афиша
круглосуточно доступны
для наших читателей.
Электронный адрес
редакции: info@ntr.city

ЗВЕЗДА
ТВЦ
05.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
(12+).
07.20 «Фактор жизни» (12+).
07.45 «Полезная покупка» (16+).
08.10 «10 самых... Звёздные
отчимы» (16+).
08.40 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ»
(12+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30 События. (16+).
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»
(12+).
13.55 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Дамские негодники»
(16+).
15.55 «Женщины Михаила
Козакова» (16+).
16.45 «Прощание. Фаина
Раневская» (16+).
17.35 Х/ф «МАРУСЯ» (12+).
19.35 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ» (12+).
21.35 Детективы Елены
Михалковой. «Призрак в
кривом зеркале» (12+).
00.20 События. (16+).
00.35 «Призрак в кривом
зеркале» (12+).
01.25 Петровка, 38 (16+).
01.35 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА» (12+).
РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.20 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
(16+).
09.15 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ»
(16+).
11.10 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ
2» (16+).
13.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В РАЙ» (12+).
15.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА»
(16+).
18.15 Х/ф «ТОР: РАГНАРЁК» (16+).
20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ»
(12+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
06.45 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+).
07.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.35 М/с «Три кота» (0+).
08.00 М/с «Царевны» (0+).
08.20 Субтитры. «Шоу
«Уральских пельменей»
(16+).
09.00 «Рогов в городе» (16+).
10.00 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» (6+).
10.20 М/ф «Как приручить
дракона. Возвращение»
(6+).
10.45 М/ф «ТРОЛЛИ» (6+).
12.35 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).
15.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+).
17.25 М/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»
(6+).
19.05 М/ф «ХОРОШИЙ
ДИНОЗАВР» (12+).
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ»
(12+).
23.20 «Дело было вечером» (16+).
00.20 Х/ф «50 ПЕРВЫХ
ПОЦЕЛУЕВ» (18+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.40 «Проводница» (16+).

06.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
09.00 «Новости недели». (16+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» (12+).
11.30 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.15 «Специальный репортаж»
(12+).
13.55 Д/ф «Крым. Камни
и пепел» (12+).
14.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
(16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Х/ф «КРЫМ» (16+).
21.00 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» (0+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+).
01.20 Д/ф «Державная» (12+).

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Монсики» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маша и Медведь»
(0+).
09.00 «Съедобное или
несъедобное» (0+).
09.20 М/с «Малышарики.
Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Щенячий патруль»
(0+).
10.15 М/с «Белка и Стрелка.
Тайны космоса» (0+).
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ
РУЧКИ» (0+).
11.00 М/с «Буба» (6+).
12.25 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу» (0+).
12.30 «Букабу» (0+).
12.45 М/с «Царевны» (0+).
14.20 «Ералаш» (6+).
14.55 М/с «История
изобретений» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Бобр добр» (0+).
17.45 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу» (0+).
17.55 М/с «Волшебная кухня»
(0+).
18.55 М/с «Пластилинки» (0+).
19.00 М/с «Турбозавры» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!»
(6+).
22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.15 М/с «Элвин и бурундуки»
(6+).
01.00 М/ф «Приключения Барби
в доме мечты: волшебная
тайна русалочки» (0+).

Объявления в газету

«Металлург»

принимаются по адресу:
ул. Горького, 34,
каб. №27, тел.: 66‑29‑52.

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
от 10 900 руб.
Продажа. Ремонт.
Монтаж. ТО и др.
Новотроицкая
организация
ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,
8-932-855-52-07.

ООО «АРУ»
агентство
ритуальных
услуг

Объявления принимаются
по адресу: ул. Горького, 34,
каб. № 27, с 8.30 до 17 часов

Организация
и проведение
похорон.
Имеется
прощальный зал.

Агентство
ритуальных услуг

«ОБЕЛИСК»

Организация
и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

613-813,
65-44-23, 66-00-99.

Телефоны: 65‑30‑90

(Андрей), 61‑23‑36,
67‑76‑45.

Магазин «ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. Портреты.
Оградки из натурального камня. Обустройство
могил. Дубовые кресты, керамика, венки и др.

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Народный ремонт» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ»
(16+).
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 «ТНТ Music» (16+).
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РЕКЛАМА

Хочешь знать,
чем живет твой город?

Реклама

05.00 Т/с «КОМИССАРША» (16+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Комиссарша» (16+).
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь
других» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Теория заговора» (16+).
14.55 «Великие битвы России»
(12+).
16.40 «Точь-в-точь» (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Dance Революция» (12+).
23.45 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ»
(18+).
01.40 «На самом деле» (16+).

•

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.40 Х/ф «КОГДА МЕНЯ
ПОЛЮБИШЬ ТЫ» (16+).
09.50 «Пять ужинов» (16+).
10.05 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+).
14.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
23.25 «Про здоровье» (16+).
23.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА
С ЛИЛИЯМИ» (16+).
01.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
(16+).

ntr.city

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ/15.03/

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

Рассрочка платежа до 8 месяцев.
Скидка на памятники  — от 5 до 30 %.
Наши адреса: ул. Мира, 18, тел.: 67‑51‑70.

Время работы: с 10 до 19 часов, сб.-вс. — с 10 до 15 часов.

ул. Мира, 15, тел.: 67-95-34.

Время работы: пн.-пн. с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

8 марта — два года, как нет с нами любимого
мужа, отца, деда

РОМАНЕНКО
Виталия Николаевича.
Сердце погасло, будто зарница,
Боль не потушат года.
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.
Ты жизнь проживал достойно,
Оставив нам память навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.
Любим, помним, скорбим.
Жена, сын, сноха, внуки.

8 марта — 5 лет, как нет с нами любимого сына,
папы, брата, дяди, крёстного, дедушки
Ильина Александра Борисовича.

Тебя уж нет, а мы не верим, в душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери, не залечить нам никогда.
Помним, любим, скорбим.
Родные.

8 марта — год, как ушла из жизни
Шихова Тамара Семёновна.

Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами. Родные.
Администрация, цехком и совет
ветеранов АТЦ
с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

Администрация, цехком и совет
ветеранов ЭЦ-2 (ЦТД)
с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Ананьева
Юрия Ларионовича

Ромашко
Анатолия Петровича

Фёдорова
Юрия Александровича

Ласькова
Ивана Матвеевича

Янгеловой
Татьяны Семёновны

Севрюкова
Александра Трофимовича

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

Рыжовой Валентины Петровны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
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ГОСТЬ РЕ Д АКЦИИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
***

Совет ветеранов детских и учебных учреждений по
здравляет женщин с праздником 8 Марта!
Месяц март и день восьмой,
Запахло в воздухе весной,
Весну мы будем славить.
И разрешите вас поздравить
С Международным женским днём!

***

Милые женщины ветеранской организации ЭЦ-2,
а также женщины ЦВС, ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП!
С праздником весны, с днём 8 Марта! Здоровья,
успехов, благополучия, теплоты и внимания род
ных.

***

Совет ветеранов УКХ поздравляет всех женщин с
праздником 8 Марта. Желаем здоровья, счастья,
хорошего настроения и побольше улыбок.

***

Милые женщины! Администрация, профком ЦРМО
и совет ветеранов ЦРМО-1 и ЦРМО-2 от всей души
поздравляют вас с 8 Марта!
Так будьте ж вы всегда красивы,
Глаза пускай горят огнём,
Здоровы, молоды, любимы.
С Международным женским днём!

***

Совет ветеранов ЭСПЦ поздравляет всех женщин с
праздником весны 8 Марта. Желает счастья, здоро
вья и любви.

***

Совет ветеранов ОБЦ поздравляет своих ветеранов с
Международным женским днём. От всей души жела
ем всем здоровья, счастья, благополучия.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов авто
транспортного цеха сердечно поздравляют с Между
народным женским днём.
Пусть этот праздник— день 8 Марта —
На целый год в душе оставит след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата —
Здоровья, счастья, жизни долгих лет!

•

МЕТАЛЛУРГ
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В МУЗЕЕ

Цветы своими
руками
В преддверии прекрасного и волнующего
праздника 8 Марта в музейно-выставочном
комплексе прошли мастер-классы «Цветы
для милых дам».

В

этот праздник каждая женщина хочет услышать самые теплые и нежные слова в свой
адрес. И, конечно же, получить цветы. Тем более что в этот день женщины сами расцветают, как
розы!
Но мало кто знает, что есть специальный цветочный
гороскоп. С которым и познакомились ребята из
6 «б» школы №23 и гимназисты 2 «д» на мероприятии в музее. А ещё дети услышали историю празднования Международного женского дня и приняли
участие в мини-викторине. На ее вопросы они отвечали с лёгкостью и задором. Далее мастерица декоративно-прикладного искусства Анна Сибирцева
научила гостей делать прекрасные цветы из фоамирана. Она владеет многими техниками рукоделия
и охотно обучает им всех желающих.
Творческая деятельность обогащает внутренний
мир ребёнка, развивает его фантазию и воображение, а также вырабатывает хороший вкус. Несмотря
на то, что работа предстояла очень кропотливая
и аккуратная, все с энтузиазмом взялись за дело.
Дети очень старались, и их труды оказались не напрасными. Все участники мастер-класса остались
довольными результатами цветочной деятельности.
Вдохновлённые и счастливые, с подарками для своих мам, бабушек, сестрёнок, одноклассниц ребята
покидали музейно-выставочный комплекс.
Наталья Меркулова,
методист МВК

«Вы тоже
«Наши люди»!»
В городе побывал известный оренбургский
историк, журналист,
переводчик, президент
благотворительного
фонда «Евразия» и директор Оренбургского книжного издательства им. Донковцева
Игорь Храмов.
Александр
Проскуровский
Фото автора

В

изит неслучайно при
шёлся на середину
февраля.
— 18 февраля 77 лет
н азад были арестованы
члены подпольной анти
фашистской студенческой
группы «Белая роза». Во
время учебы в Оренбург
ском педуниверситете и
позже, в Германии, где я
жил и работал несколько
лет, слышал о подпольщи
ках из «Белой розы». И к
своему стыду не знал, что у
этой группы были русские
корни, пока не прочитал
заметку в «Комсомольской
правде», в которой говори
лось, что один из основа
телей группы, Александр
Шморель, родом из Орен
бурга, — пояснил гость.
Эта заметка изменила
мою дальнейшую жизнь.
Первую из двух сегодняш
них встреч с новотройча
нами я посвятил Алексан
дру Шморелю. О ставшем
знаменитом оренбуржце
Храмов написал три книги
и уже почти два десятка лет
колесит по странам ближ
него и дальнего зарубежья
с передвижной выставкой
о «Белой розе».
— Насколько я знаю,
у вас успешно складыва
лась карьера в Германии:
немецким и английским
языками вы владеете сво
бодно. Тем не менее, вы
вернулись…
— Да, вернулся в Рос
сию, в родной Оренбург и
ни разу об этом не пожалел.
Решающую роль сыграла
Диля, моя жена. Наши от
ношения начались на стар
ших курсах педуниверсите

‐ ‐Игорь Храмов планирует посвятить один из вы-

пусков проекта «Наши люди» кому-то из новотройчан.
Кто это будет: Рудницкий, Воронов, братья Гамовы?
Поживём — увидим!

та, а затем я уехал в Герма
нию. Уже там мы пожени
лись и тут пришлось выби
рать: ей переезжать в бла
гополучную Германию, но
бросить кандидатскую и
преподавание в универси
тете, или мне вернуться в
охваченную кризисом Рос
сию. Остановились на вто
ром. Официальным пово
дом для возвращения стало
приглашение администра
ции города Оренбурга по
мочь в организации рабо
ты совместного российскогерманского предприятия.
— Давайте вернёмся к
той заметке в «Комсомол
ке». Как она изменила ва
шу жизнь?
— На тот момент я воз
главлял управление между
народных связей в админи
страции Оренбурга, время
от времени переводил, пи
сал статьи для прессы. За
метка в «Комсомолке» по
вергла меня в шок. Этого не
может быть! «Белая роза» и
Оренбург? Шморель — наш?
Невероятно! Я взял недель
ный отпуск и вылетел в
Мюнхен. Август 1998 года,
в России кризис. Уже сидя
в самолёте я узнал, что по
тратил на авиабилеты целое
состояние (улыбается). А ес
ли серьёзно, то я стал пер

вым журналистом, которо
му младшие брат и сестра
Александра Шмореля согла
сились рассказать о герое.
— Мы не хотим делать
из Шурика икону, — объяс
няли они своё нежелание
рассказывать о брате всем
моим предшественникам.
Никто из нас даже не пред
полагал, что всего через
десять лет Шморель будет
канонизирован православ
ной церковью как святой
Александр Мюнхенский!
Игоря Валентиновича
очень тронуло, что род
ственники святого-анти
фашиста после несколь
ких лет общения сказали
ему: «Если когда-нибудь
напишут книгу о Шурике,
то нам бы очень хотелось,
чтобы её автором стали
вы». Он воспринял это как
наказ, и вскоре появилась
первая книга Игоря Хра
мова «Русская душа «Бе
лой розы». Параллельно
с ней началось выставоч
ное турне, организованное
совместно с мюнхенским
фондом «Белая роза».
В Оренбуржье Игорь
Храмов получил извест
ность как автор и веду
щий телепроекта «Наши
люди». За шесть лет он
рассказал о десятках зна

менитостей, связанных с
нашим краем. Чем даль
ше Храмов и тележурна
лист Елена Стрельникова
развивали проект, тем яс
нее понимали: он бесконе
чен, потому что культур
ные связи сердца Евразии,
как называют Оренбуржье,
неисчислимы.
— Многие ваши новел
лы так и просятся в кни
гу, допустим, о том, как
вы везли пальто Мален
кова, в котором он при
езжал в Новотроицк, или
о переговорах-уговорах
с поэтом Юрием Энти
ным. Не планируете та
кую книгу написать?
— Несколько разроз
ненных материалов есть в
печатном варианте, напри
мер, о поездке практиче
ски вашего земляка — зна
менитого писателя Влади
мира Маканина по орским
местам его детства. Но пла
нов писать мемуары пока
нет: до собственных исто
рий руки, как всегда, не
доходят.
— Кто-то из горожан
может стать героем ваше
го проекта?
— Да, ведь новотройча
не — тоже «Наши люди»! Мы
не ограничиваемся Орен
бургом, и уже давно не
ищем «наших людей» — они
чаще находятся сами. Се
годня утром я побывал на
интересной экскурсии по
достопримечательностям
вашего города: увидел па
мятник Марии Корецкой,
монумент «Вечно живым»,
Петропавловский собор,
храм Благовещения, побы
вал в музее кино (открыт
в Аккермановской школе
№ 2 в рамках грантового
конкурса «Сделаем вместе!»
Металлоинвеста — прим.
автора). Библиотека пода
рила мне две внушительных
книги о Новотроицке. Обя
зательно какая-то интерес
ная тема найдётся!
На память о встрече
Игорь Валентинович по
дарил новотроицким би
блиотекам почти 100 но
винок возглавляемого им
Оренбургского книжного
издательства.

ПАЛЬТО МАЛЕНКОВА
Благотворительный фонд «Евразия» и Игорь Храмов стремятся из
каждой поездки привезти артефакты для Оренбургского областного
историко-краеведческого музея.

О

днажды, общаясь с сыном Георгия Маленкова, оренбургский
краевед узнал, что сохранилось
то самое пальто, в котором заместитель
председателя Совета министров СССР
приезжал в Новотроицк, на ОХМК.
— Заберёте? — спросил Маленковмладший.
— Спрашиваете! Конечно! — ответил
Храмов. Пальто было извлечено из са-

рая и вручено гостю. А далее Игорь Валентинович под смех новотройчан поведал подробности путешествия в поезде
Москва — Оренбург. Оказалось, что старое пальто продолжало служить верой
и правдой, но уже в качестве… жилища
для моли. То ли от тепла, то ли от того,
что насекомых потревожили, моль проснулась и стаей начала кружить по купе.
Храмов был в растерянности. Но что он
мог поделать! Как всякий современный
человек, он полез в интернет.
— Подъезжая к Оренбургу, я знал о моли не меньше учёного-энтомолога, —
сдерживая смех, завершил Игорь Валентинович рассказ о том путешествии.

— Я опущу те слова, которыми наградили меня попутчики. Скажу лишь, что
пальто Георгия Максимилиановича заняло своё место в музее.
Историческая справка
Советский государственный и партийный деятель Георгий Маленков (1901 — 1988) родился и до 18 лет жил в Оренбурге. 26 января
1957 года в ранге члена ЦК КПСС и заместителя председателя Совета Министров СССР
Георгий Максимилианович посетил Новотроицк, побывал на ОХМК и ознакомился с работой ТЭЦ, первой доменной печи, возведением первой мартеновской печи и других объектов комбината.
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КОНКУРСЫ

Ещё один шанс

Рождение звука

Фонд президентских грантов объявляет конкурс
среди некоммерческих неправительственных организаций, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.
На конкурс могут быть представлены проекты НКО, пред
усматривающие работу по направлениям:
социальное обслуживание, социальная поддержка и за
щита граждан; охрана здоровья, пропаганда ЗОЖ; под
держка семьи, материнства, отцовства и детства;
поддержка молодёжных проектов;
поддержка проектов в области науки, образования, про
свещения, культуры и искусства;
защита прав и свобод человека и гражданина;
охрана окружающей среды и защита животных;
укрепление межнационального и межрелигиозного
согласия;
развитие институтов гражданского общества.
При формировании заявок рекомендуется пройти об
учающий курс, размещённый на сайте фонда президент
ских грантов.
Срок приёма заявок на участие в грантовом конкурсе —
до 31 марта 2020 года. По итогам конкурса между неком
мерческими организациями будет распределено более 3,5
млрд рублей. Подробная информация об этапах конкурса
и необходимых документах для участия в нём размещена
на сайте: президентскиегранты.рф.
Соб.инф
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‐ ‐Место занятий контрольной группы легко обнаружить
по мелодичному перезвону колокольчиков

На развитие речевой активности детей нацелен проект
детского сада №37, ставший
одним из победителей грантового конкурса программы
«Здоровый ребёнок» компании Металлоинвест.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

П

роект «Рож дение
звука» реализуется
прошедшими допол
нительное обучение
старшим воспитате
лем Верой Яруллиной, музыкаль
ным руководителем Светланой
Курганской и учителем-логопе
дом Еленой Марковой в тесном
взаимодействии с воспитателя
ми в группах.
— Любые ритмические движе
ния активизируют деятельность
мозга человека, а следовательно,
и его речевую функцию, — пояс

•

няет Вера Яруллина. — Поэтому
с самого раннего детства реко
мендуется заниматься развити
ем чувства ритма в доступной
для дошкольников форме.
«Рождение звука» ориентиро
вано на детей 3-5 лет с речевыми
нарушениями. За основу орга
низаторы выбрали логоритми
ку — систему музыкально-двига
тельных и речедвигательных за
даний и упражнений — симбиоз
музыки, слов и движения. В кон
трольно-целевую группу вошли
десять воспитанников детского
сада с нарушениями речи, а все
го возможность работать с но
вым оборудованием получили
уже больше семи десятков ребят.
Д л я реа лизации проек та
«Рождение звука» на средства
гранта компании Металлоин
вест приобрели интерактивную
программу «Логомер 2», позво
ляющую проводить как индиви
дуальные, так и групповые лого
педические занятия. Появилось

массажное оборудование су-джок
и деревянные массажёры для
стоп, а также новые музыкаль
ные инструменты, необходимые
для занятий — металлофоны и
диатонический колокольчик.
Говоря о положительных из
менениях, педагоги отмечают:
после первого цикла занятий у
детей прогрессирует формиро
вание правильной артикуляции,
развитие слухового внимания и
двигательной памяти, расширя
ется лексический запас. Кроме
этого совершенствуется общая
и мелкая моторика, вырабаты
ваются чёткие координирован
ные движения во взаимосвязи с
речью. В результате логоритми
ческих занятий нормализуется
речевое дыхание и мышечный
тонус, регулируется психоэмоци
ональное состояние малышей. И
если сравнить задержку речево
го развития с болезнью, то паци
енты активно идут на поправку.

ПЕРЕДАЧА ОПЫТА

Лучшие практики
Металлоинвест выступил генеральным партнёром организованной изданием «Ведомости» ежегодной конференции «Благотворительность в России: 2025».

У

частие в конференции приняли представите
ли некоммерческих общественных органи
заций, благотворительных фондов «Искус
ство, наука и спорт», «Детские сердца» и «Система»,
компании Металлоинвест, Норникель, Северсталь,
МТС, Сбербанк, Фонд президентских грантов.
Главными темами конференции стали пер
спективы развития благотворительности в Рос
сии, трансформация корпоративной благотвори
тельности, оценка эффективности работы НКО и
благотворительных фондов. Участники конферен
ции обсудили «Концепцию содействия благотво
рительной деятельности в РФ на период до 2025
года», утверждённую в ноябре 2019 года, ее влия
ние на различные аспекты деятельности участни
ков благотворительной сферы.
— Благотворительность — неотъемлемая часть
стратегии устойчивого развития нашей компании.
Основной вектор усилий направлен на создание
благоприятной социально-культурной среды в го
родах присутствия и повышение качества жизни
сотрудников и их семей. Мы развиваем и поддер
живаем образование, здравоохранение, культу

ру и спорт, объекты городской инфраструктуры,
— отметила директор по социальной политике и
корпоративным коммуникациям УК «Металлоин
вест» Юлия Мазанова.
Эффективность такого подхода основана на
диалоге с заинтересованными сторонами, актив
ном вовлечении работников и жителей городов в
реализацию совместных благотворительных про
ектов, направленных на решение актуальных со
циальных задач.
Список дел
Много лет Металлоинвест реализует грантовые и благотворительные программы «Здоровый ребенок», «Женское здоровье», «Наша смена», «Наши чемпионы», «Сделаем вместе!», поддерживает институты корпоративного волонтёрства «Откликнись» и «Помощь тяжело больным детям». Инвестиции компании во внешние социальные программы в
2019 году составили около 5,7 миллиардов рублей. Один из
основных подходов в реализации благотворительных программ — широкое вовлечение заинтересованных сторон:
жителей, экспертов, представителей исполнительной власти. Ежегодно в рамках трехстороннего соглашения о социально-экономическом партнерстве с администрациями городов и областей присутствия реализуются программы социального партнёрства, в которых определены ключевые
совместные благотворительные проекты и вклад каждого партнёра.

•

ВЫСТАВКА

Будущие техногении
показали мастерство
На базе станции юных техников прошло открытие
традиционной городской выставки «Юный техник».

П

режде чем занять достойное место в числе экспона
тов, порядка четырёх десятков работ прошли защи
ту. В этом году презентация шла в течение двух дней,
разделив потоки юных технарей по возрастам. В отличие от
предыдущих лет, в этот раз было представлено больше работ
в номинациях «Робототехника», «Компьютерная графика» и «
Радиоэлектроника». Участниками городской выставки стали
не только воспитанники станции юных техников, но и ребята
из «Радиокомпании 18+» (руководитель Владимир Черны
шов), ученики лицея № 1, гимназии № 1 и юные робототех
ники из специальной (коррекционной) школы-интерната.
Защита проектов так же, как и сама выставка, получи
лась очень интересной и познавательной. В числе экспонатов
были продемонстрированы модели, выполненные из ЛЕГО,
ненужных вещей, электрифицированные и механические
игрушки, развивающие игры, транспорт. Также были пред
ставлены экспериментальные модели, радиоэлектроника,
компьютерная графика и моделирование.
Экспертная комиссия оценивала экспонаты по 100-баль
ной системе, учитывались такие параметры, как сложность,
работоспособность, дизайн, качество работы, использование
материалов, оформление технической документации. Во
время защиты участникам выставки смогли задать вопро
сы не только члены жюри, но и зрители из зала.
В итоге члены жюри присудили 15 первых мест, 9 вторых
и 6 третьих. Золото выставки забрали работы пятилетнего
Тимофея Гавриленко (воспитанника детского сада №31),
Дмитрия Минькова, Артёма Возвахова, Михаила Коха, Ки
рилла Ефремова, Михаила Карносенкова, Семёна Гученко,
Ивана Меньшикова, Руслана Тарасенко, Леонида Родвальта,
Матвея Щипакина, Александра Седельникова, Алексея По
пова, Ксении Стрельниковой, Полины Таратухиной, Артёма
Родионова, Кирилла Единорцева, Никиты Сазонова, Никиты
Смолинского, Тимофея Каменщикова и Полины Суспициной.
Справочно:
Станция юных техников неоднократно становилась победителем грантового конкурса компании Металлоинвест «Сделаем вместе!». Благодаря финансовой поддержке компании сегодня на базе СЮТ реализуются такие проекты, как «Школа радиоэлектронного конструирования»,
«Интеллект будущего» и «Конструкторское бюро».

Мария Александрова
Фото из архива СЮТ
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Частная общая собственность
Старшие по домам и городские активисты помнят, как управляющие компании пять
лет назад в срочном порядке заключали с жильцами новые договоры на управление
многоквартирными домами.
Диктовалась эта работа поправками в Жилищный кодекс, но за прошедшее время законодательство успело сильно измениться, да
и срок действия контрактов на обслуживание
подошёл к концу.
Ксения Есикова
Фото Александра Бондаренко

Т

еперь пришла пора открывать новую гла
ву в отношениях жителей и коммуналь
щиков. Надеемся, более оптимистичную.
Напомним, весной 2015 года домоуправ
ления вышли из состава ООО «УКХ», став
де-юре самостоятельными организациями, и, чтобы
управлять жилищным фондом на законных основа
ниях, РЭСы провели заочные собрания с собственни
ками жилья о заключении договоров на управление
многоквартирными домами (МКД). Поскольку боль
шинство новотройчан не сочли нужным вникать в
условия и тарифы, заложенные в контракты, доку
менты были подписаны по умолчанию на условиях
коммунальщиков.
Учитывая рекомендации ГЖИ и новое законода
тельство, в некоммерческой организации «Комму
нальный контроль» подготовили проекты догово
ров, где учтены интересы не только управляющих
компаний, но и собственников жилья. Сейчас они
находятся на изучении в администрации города и
городском Совете депутатов.
— Муниципальное образование — самый круп
ный домовладелец в Новотроицке, — поясняет Та
тьяна Славинская, возглавляющая общественную
организацию «Коммунальный контроль». — В его
собственности находится более тысячи двухсот квар
тир, поэтому город как никто заинтересован в адек
ватных, грамотно составленных договорах. Когда
получим замечания горсовета и администрации, мы
отдадим договор «в народ», чтобы люди понимали,
что можно включать в договоры с управляющими
компаниями. И это будет документ, который каж
дый сможет адаптировать под себя.
Впрочем, ознакомиться с проектом договора мож
но уже сейчас. Один из главных пунктов, на которые
нужно обратить внимание при заключении соглаше
ния — тариф на содержание общего имущества и сто
имость предлагаемых дополнительных услуг. По но
вому законодательству ни горсовет, ни администра
ция города их размер не регулирует — они утверж
даются собственниками жилья на общем собрании.
— Тариф должен быть экономически обоснован, а
для этого люди должны видеть работу управляющих
компаний и понимать, какие суммы нужны на выпол
нение конкретных услуг. Если необходимо, то тариф
можно и повысить, но такое решение должно быть
обоюдоприемлемым и для коммунальщиков, и для
жителей. Надо привыкнуть к мысли, что заплатив, вы
получаете возможность спросить за качество работ.

•

За пять прошедших с момента
коммунальной реформы лет
в Новотроицке было создано
142 совета дома и их число
продолжает расти.

Жители дома
по Советской,
38, выбрав
совет дома,
добились
ремонта,
который не
делался десятилетиями

Поэтому когда придёт пора перезаключать договоры,
не нужно отмалчиваться: собирайтесь, выбирайте
совет дома и обговаривайте пункты контракта, это
единственная возможность влиять на текущий ре
монт своего жилья, — уверена Татьяна Леонидовна.
Можно, конечно, пробовать самим управлять до
мом, но в этом случае и ответственность за ремонт и
содержание домов полностью ляжет на собственни
ков, да и пожаловаться можно будет только на себя.
И это может привести к тому, что домов вроде Пуш
кина, 66, будет больше (в результате несанкционированного оборудования душевой комнаты в общежитии три года назад обвалилась часть внешней
стены, её ремонт не сделан до сих пор — прим. ред.).
По мнению Славинской, главное, что в отношени
ях с коммунальщиками должны усвоить новотрой
чане, так это то, что люди — собственники. Это они
дают работу коммунальщикам, а не управляющие
компании делают одолжение жильцам, беря дома
на обслуживание.
— Отношения между жильцами и РЭСами долж
ны быть взаимовыгодными и партнёрскими, а для

этого нужна прозрачность деятельности управляю
щих компаний, которую и обеспечат договоры в на
шей редакции, — уверена Татьяна Славинская. — Вопервых, мы хотим, чтобы управляющие компании
предоставляли жильцам всю информацию о сделан
ных работах, в том числе и некачественных. С этим
есть проблемы, а это важно — сегодня собственни
ки не знают, в каком состоянии находятся их дома.
Поэтому на момент заключения договоров требуй
те акты осмотров помещений. Во-вторых, перед за
ключением договоров домоуправления должны пре
доставить жильцам перечень запланированных на
следующий год работ. Не бойтесь требовать смету
по текущему ремонту, перечень общего имущества
и предложения по энергосбережению.
Общественники считают: в приложении к до
говору нужно обязательно указать список общего
имущества, где должно быть перечислено всё, что
относится к общедолевой собственности: подъезды,
инженерные сети, подвалы, лифты и земельный уча
сток с указанием расположенного на нём имущества.
Также они предлагают расписать в договоре права и
обязанности собственников и управляющих компа
ний в части контроля над выполнением его условий.
Мы отправили в городскую администрацию и
горсовет запросы с просьбой прокомментировать
инициативу «Коммунального контроля», предложив
им высказать своё мнение о предложенном варианте
договора на управление МКД. Аналогичные запросы
отправлены управляющим компаниям и в совет по
ЖКХ при главе города. Как только будут получены
ответы, мы вернёмся к этой теме.

ПЕРСПЕКТИВА

К Советской приступят через год
На заседании общественной комиссии по реализации федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды» утверждены
итоги народного голосования по общественным и дворовым
территориям, подлежащим благоустройству в 2021 году.
Пресс-служба администрации

Г

‐‐

олосование по отбору обще
ственных территорий, под
лежащих благоустройству
в рамках проекта, проходило в
Новотроицке с 15 по 27 февраля
в трёх форматах — на официаль
ном интернет-сайте администра
ции Новотроицка, в дошкольных
и общеобразовательных учрежде
ниях города и через личные обра

щения жителей в комитет по стро
ительству, транспорту, дорожному
и коммунальному хозяйству.
В предлагаемый перечень бла
гоустройства были включены три
территории: улица Советская от
дома № 2 до дома № 62а, аллея
им. Горького (параллельная ули
ца, расположенная между улица
ми Пушкина и Железнодорож

ной) и бульвар Ломоносова (от од
ноимённой остановки в сторону
улицы Лысова).
Наибольшее количество голо
сов набрала центральная улица
города — 4 897 голосов, за аллею
проголосовали 1 350 человек, за
бульвар — 1 590.
Кроме того, заявки на благо
устройство дворовых территорий

в 2021 году подали собственники
десяти многоквартирных домов.
Административной комиссией
было принято решение включить
шесть территорий в финальный
список:
улица Библиотечная, 1;
улица Железнодорожная, 57а,
59;
улица Мира, 12, улица Свисту
нова, 11;
улица Губина, 6;
улица Зелёная, 5, 7, улица Ко
марова, 9, улица Марии Корец
кой, 28;
улица Молодёжная, 5 в посёлке
Новорудный.
Примечательно, что первый раз
за всё время действия программы
в ней решили поучаствовать жите

•
•
•
•
•
•

ли посёлка. Инициатива собствен
ников многоквартирного дома по
сёлка Новорудный набрала самое
большое количество баллов при
оценке поданной ими заявки.
Теперь профильному комитету
администрации города предсто
ит подготовить пакет докумен
тов, который отправится в мин
строй Оренбургской области для
согласования и включения в гра
фик финансирования на следу
ющий год.
Напомним
Основная цель федерального проекта — создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды во всех территориях
Российской Федерации.

Женское дело
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«Мне нельзя ошибиться…»
Один из первых жизненных уроков Оксана Мелехина усвоила навсегда, когда ей,
отстающей по физкультуре, учитель поставил задачу, сказав: «Хочешь добиться
результата — работай!».
ха<рактеру,
< Боец поОксана

В том, что занятие
спортом учит упорству
и дисциплинирует, она
убедилась ещё не раз,
а тогда, сжав зубы, взяла
и пробежала ещё вчера
казавшиеся нереальными
два километра.

Мелехина верна
своим принципам
и в работе

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Э

тому же учили родите
ли — если что-то не
по л у ч ае т с я, р аб о 
тай, у чись преодо
левать препятствия.
«Нерешаемых задач нет, ты мо
жешь добиться всего», — эта уста
новка, считает Мелехина, очень
помогла девочке из рабочей семьи
достичь высот в юриспруденции и
стать старшим помощником про
курора Новотроицка.
— Оксана Викторовна, так от
кого в вас боевой характер?
— Скорее всего, от мамы, — не
ожиданно отвечает она, — от неё
же сила воли, целеустремлён
ность при достижении результа
та. От папы Виктора Григорьеви
ча, думаю, досталась его откры
тость, общительность. Он очень
добрый человек, щедрый, для
многих первый помощник и со
ветчик: его жизненную мудрость
очень ценят родные и друзья.
Старшие Мелехины всю свою
т рудову ю ж изнь посвяти ли
Уральской Стали. Отец почти со
рок лет отработал машинистом
мостового крана в обжимном це
хе, мама трудилась в ЛПЦ-1 опе
ратором поста управления. И им
обоим я обязана своим становле
нием и характером, ведь уже с ма
лолетства меня приучали к само
стоятельности, труду и уважению
к старшим. И, конечно же, обо
стрённое чувство справедливо
сти — это от них. Родители с дет
ства чётко учили понимать, что
такое хорошо, а что такое плохо, и
отстаивать справедливость.
— Логично предположить,
что и вам они предлагали про
должить своё дело — пойти ра
ботать на комбинат?
— Более того, не раз брали ме
ня к себе на работу, тогда это бы
ло возможно. Огромные стальные
механизмы и установки вызыва
ли во мне трепет, было страш
новато даже подходить к ним, а
уж подумать о том, чтобы управ
лять ими… С выбором профес
сии очень помог учебно-произ
водственный комбинат. Я выпуск
ница школы № 19, она всегда была
передовой, в том числе по проф
ориентации. Нам, старшекласс
никам, можно было по своему

11

Больше
информации
на Ntr.city

Упустишь момент — всё развалится,
и поправить ничего нельзя. А ведь за
каждым делом стоит человеческая судьба.
желанию выбирать специализа
цию и ходить на практику. Мне
довелось побывать в больнице и
милиции, где увидела работу вра
ча и следователя. Выбор сделала
в пользу последнего, мне понра
вилась специфика этой работы.
После школы поступила сразу
в два вуза — Московский государ
ственный юридический инсти
тут, филиал которого находил
ся в Оренбурге, и в Самарскую
академию. Предпочтение отдали
Оренбургу, поскольку обучение
там было заочным — можно было
и учиться, и работать.
— А отсутствие образования
не мешало трудоустроиться?
— Очень мешало. После окон
чания школы я словно в вакууме

оказалась — полная неизвестность
впереди. Еще до того, как нача
лись экзамены в институты, мы
с папой пошли по всем организа
циям искать хоть какую-нибудь
работу для меня. Зашли в адми
нистрацию, и там, на моё счастье,
встретили Валентину Кириллов
ну Корневу. Руководитель-нова
тор, она любила работать с моло
дежью, а потому сказала: «Посту
пишь — приходи ко мне, всё устро
им». И слово своё сдержала.
Начинала работать под её кры
лом в городском отделе соцобе
спечения. В то время как раз ре
формировалась пенсионная си
стема. Оглядываясь сейчас назад,
понимаю, что работа была неимо
верно тяжёлой. Занимались во

просами выплаты пенсий, а по
скольку о компьютерах тогда и не
мечтали, приходилось горы бумаг
перелопачивать вручную, вести
карточки на каждого получателя
пенсий, это тысячи человек. Триж
ды в неделю был приёмный день,
когда шёл нескончаемый поток
пожилых, больных людей с воро
хом проблем. Выдерживать такой
ритм работы было непросто, зато
позже полученный опыт общения
оказался неоценим.
— В прокуратуру пришли ра
ботать сразу же после оконча
ния вуза?
— Нет, конечно, это удалось
сделать только через несколь
ко лет. Получив диплом юриста,
очень хотела стать ближе к про
фессии, применять знания на
практике. Первым таким опытом
стала работа в должности спе
циалиста управления образова
ния: занималась исключительно
юридическими вопросами. Поз

же, через три года, в администра
ции создали новый юридический
отдел, но там я для себя особых
перспектив не увидела. И приня
ла непростое решение — уехать в
Санкт-Петербург к подруге, кото
рая к тому времени была неплохо
устроена по профессии. Остано
вил случай: уже когда сидела на
чемоданах, мне позвонили из про
куратуры и пригласили на работу.
Тогда её возглавил Михаил Ереме
евич Чебану, который практиче
ски полностью сменил и расширил
штат сотрудников прокуратуры.
Согласилась не раздумывая ни
секунды. Дело в том, что сама об
ращалась за помощью, и благодаря
вмешательству прокуратуры спра
ведливость восторжествовала. И я
поняла, что очень хочу работать
здесь, отстаивать интересы граж
дан. Моя мечта сбылась.
— Помните своё первое де
ло, которое довелось представ
лять в суде?
— О, да! Боевое крещение вы
пало на случай, где было 20 эпизо
дов мошенничества. Представьте:
сидят в зале два опытных адво
ката, мошенник-профессионал и
я — новичок. Тогда очень оценила
поддержку коллег, и к заместите
лям прокурора обращалась, и на
ставники помогали. Было всё — и
нервы, и слёзы... Этот процесс стал
для меня настоящей проверкой на
прочность, боем, который выигра
ла, несмотря ни на что.
Так случилось, что я пришла
работать в прокуратуру в пе
риод реформ, шла перестройка
процессуального законодатель
ства. А это значит, что практи
ки ещё не было, мы отрабатыва
ли в суде то, что только что бы
ло введено в Уголовно-процессу
альный кодекс. Ощущали себя
первопроходцами.
— Нередко судебный про
цесс сравнивают с шахматной
партией. Вы согласны?
— Целиком и полностью. Если
ты хорошо знаешь правила игры,
если ты грамотный специалист,
имеющий опыт за плечами, то
уже заранее можешь продумы
вать ходы, быстро реагировать
на меняющуюся ситуацию, а зна
чит, у тебя всё получится. Поэто
му мы всё время в учёбе, поиске,
освоении нового. Нужны и вла
дение законодательством, и уме
ние проявить волю... На опыте
своём и коллег я убедилась, что
работа в прокуратуре формирует
новые качества личности. Здесь
нет шанса на ошибку — все зада
чи должны решаться моменталь
но. Ты должен научиться быстро
думать, верно интерпретировать
огромный поток информации на
слух, анализировать её и опера
тивно принимать решение.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 14 МАРТА.

7 марта № 17 (7256)

12+

Газета зарегистрирована 19.09.2016 г.
управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Оренбургской области.
Регистрационный номер ПИ №ТУ56–00669.

Учредитель и издатель: ООО «Медиацентр»,
Белгородская обл.,г. Старый Оскол,
м-н Ольминского, 12, оф. 201.
Адрес редакции: 462353, г. Новотроицк,
ул. Заводская, 1, корпус Б, каб № 209.

Гл. редактор: А. В. Бондаренко,
тел.: 66-71-88, e-mail: a.bondarenko@uralsteel.com.
Отдел промышленности, тел.: 66-71-86.
Отдел культуры и спорта, тел.: 66-71-84.
Отдел социальный, тел.: 66-71-83.

Фотокорреспондент, тел.: 66-71-87.
Отдел рекламы и объявлений, тел.: 66-29-52.
Служба доставки, тел.: 66‑41‑49.
Телепрограмма «Накануне», тел.: 66-24-55.
Подписано в печать 6.03.20 г.

Газета отпечатана
ООО «ОрскПресс», 460024
г. Оренбург, ул. Пороховая, 2.
Заказ № 17. Объём – 4 п. л.
Тираж: 15 500 экземпляров.

Распространяется по подписке. Цена свободная. Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несет.

16

Под сенью муз

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

МЕТАЛЛУРГ
№ 17 (7256) | Суббота, 7 марта 2020 года

ЛИРИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

«Ты лишь вошла — и комната светла...»
Дорогие читательницы! Принимайте стихотворные поздравления от литературной
группы «Серебряная лира» Совета ветеранов Уральской Стали.
Людмила Литвинова

<Филимонова.
<Алла

Памяти Марии Корецкой

«Весна».
Бумага,
акварель.

У подножья горы
Я в печальном раздумье стою.
Напевают здесь ветры
Особую песню свою.
Имя, девичье имя,
Мне чудится в песне не раз.
Молча слушаю я
О разведчице тихий рассказ.
…Городу смертной осадой грозят
Белые банды, мятежный отряд.
Грозные тучи над светлой судьбой —
Старого мира озлобленный бой.
Машенька… Маша… Скрывают твой след
Мягкие травы и добрый рассвет.
Сколько опасных преград на пути —
Будь осторожна, родная, дойди!
Послана ты к осаждённым на связь.
Важно, чтоб вовремя к ним добралась.
Ветер подскажет надёжный маршрут,
Тучки от жаркого солнца спасут.

Владимир Лосев

Её улыбка
Подари мне сегодня улыбку —
Я от счастья сойду с ума.
Пусть оно будет призрачно-зыбким —
Не уйдёт из души весна.
Я её разбросаю по скверам —
Пусть цветёт, несмотря на мороз.
И в цветение это поверю
До надрыва, до боли, до слёз.
Валентина Хромова

Две Звезды
Светлой памяти лётчиц
Е. Носаль и И. Кашириной
Светила полная луна.
Внизу поблёскивала бухта.
И наш плацдарм, как сатана,
Бомбил фашист ежеминутно.
А мы бомбили их в ночи.
Но вместе тесно в небе звёздном.
«Вон выше «рама», — мне кричит
Мой штурман. Но менять курс поздно.
Должна я сбросить весь запас,
Десант чтоб смог наш закрепиться.
Ура! Отстал пират от нас.
А может, это мне лишь снится?
Исчезло небо надо мной.
А фото мужа в липкой крови.
В него я ткнулась головой,
Не чувствуя смертельной боли.
И вижу Брест в огне, роддом,
Завал, похоронивший сына.
Как выла я на месте том —
Меня оттаскивали силой…
Потом как будто свысока
Увидела своё я тело.
А Ире самолёт никак
Не выровнять — штурвал заело.
Но, приподняв меня, смогла
Сесть на своём аэродроме.
И Красная Звезда легла
В ладонь, подобная короне.
Звезду Героя мне дадут
Посмертно, первой в женском списке.
А позже девочки придут,
Грустя, к подножью обелиска,
Где вчетвером мы из полка
Лежим в могиле на Кубани…
Но в День Победы строй слегка
Ровняем крыльями над вами.

Маша… Маруся… Тебе ль привыкать
С тайным и важным заданьем шагать?
С виду — казачка, душой — коммунист,
В час испытаний — боец и связь.

«Любви всё возрасты покорны», — сказал классик. «Любви
и весне», — добавим мы. Прочтите стихи этой подборки.
Как молоды душой авторы! Какая свежесть чувств
сквозит в каждой строчке! Вот уж воистину: у сердца
нет возраста... Не забыт поэтами-металлургами и подвиг
женщины: как ратный, так и повседневный, материнский.

Альбина Сергеева

Владимир Толмачёв

Смена вех

Новотройчанка

Снег лицом успел смениться —
Нет уж прежней белизны.
Ноздреватый стал, слезится:
Чувства нежные весны.

Парень весь сгорает, от любви — больной.
С ним новотройчанка с русою косой.
Думал: не задержится на заводе он,
Год-два отработает — всё пройдёт, как сон.
Новотроицк милый, Оренбургский край,
Что же ты наделал? Парня выручай!
Но цветы весенние спрятали следы…
Счастья им, соловушка, помоги найти!

Чёрно-рыжие поляны
Зимний сбросили наряд.
Над рекой плывут туманы,
Чудный воздух, аромат.

Ящеркой вражьи минуешь посты.
Встречи опасны. Торопишься ты.
Сотни людей ждут поддержки твоей,
Город в блокаде. Скорее. Скорей!

У людей светлеют лица,
Обаянье от весны:
Днём природой насладиться,
Ночью вешней — краше сны.
Солнце благостной улыбкой
Оживляет негой всех.
Чувств, желаний — их с избытком
Дарит мило смена вех.

Александр Мартемьянов

Женщина, услышь меня!
Свет мой из космоса, из самых глубин,
Еле достиг, чуть мерцая, тебя.
Я там во тьме беспросветной один
И умираю в забвенье, любя.
Ты на планете живёшь, что зовётся Земля,
Бегаешь летом вприпрыжку по лужам —
Мёрзну в мирах, в отчуждении я,
Всё оттого, что поэт им не нужен.
Я не могу встретить утром зарю
И по утрам, как и все, улыбаться —
Молча в тиши слабой точкой горю
И разучился и петь, и смеяться.
Свет мой из космоса, из дальних глубин,
Еле достиг, чуть мерцая, тебя.
Я там во тьме беспросветной один
И умираю в забвенье, любя.

Александр Гиммельферб

Ребро Адама
Скажем честно, скажем прямо,
Но лишив ребра Адама,
Бог похвально поступил,
Красоту в наш мир пустил!
Ощущая вдохновенье,
Лучшее своё творенье
Создал бог наш из ребра,
Желая, видимо, добра!
Сам Адам не прогадал,
Что ребро своё отдал.
Дамы, душечки, для вас —
В жертву рёбра хоть сейчас.
И не только от Адама,
От Петра, Ильи, Ивана...
Даже печени не жалко,
Чтоб бокалище поднять —
За Мари, Нинель, Наталку...
По отдельности иль сразу
Гадость: алкоголь, заразу
На грудь (без рёбрышка) принять!
Рядом вы — и мы шалеем!
Когда нет, без вас дуреем!
Как весной март у порога —
Вас красивых очень много!
Столько дам вокруг прекрасных,
Быть холостяком опасно!
Катастрофа хуже водки:
Пьяны мы от вас, красотки!
Без рыбалки нет нам скуки.
С красотой не расстаёмся!
Вверх мы тянем свои руки,
Добровольно в плен сдаёмся!

Важных известий не должен знать враг.
Тропка глухая. Кустарник. Овраг.
Хутор околицею обойти,
Но перекрыты врагом все пути.
— Стой! — мчатся всадники наперерез.
Спрятаться негде: березка — не лес. —
О, комиссарша! — и плётка взвилась. —
Где она, ваша советская власть?
Голос суров, ядовиты слова.
Но не склонилась твоя голова.
Грозным вопросам молчанье в ответ —
Тайну врагам ты не выдала, нет.
Били… Всё тело горело огнём —
Ты непреклонна в молчанье своём.
Вывели тайно к подножью горы —
Ветры поют о тебе с той поры.
Над Уралом-рекой, над горами
Лишь мирные песни летят.
К обелиску пришёл молодыми шагами
Дружных школьников славный отряд.
Громких слов здесь не надо:
Минута молчанья… Цветы…
Здесь, где память и правда,
Побывай непременно и ты.
Александр Пометун

Любимым женщинам
О женщины, как трудно нам без вас.
Без вашей ласки, нежности, заботы,
Когда спешим, уставшие, с работы…
И на досуге, и в рабочий час,
Любимые, мы думаем о вас.
Ты лишь вошла — и комната светла,
Забыты трудности, переживанья,
О милая, небесное созданье,
Как ты прекрасна, женственна, мила —
Источник ласки, нежности, тепла.
Какое счастье женщину любить,
А как приятно ею быть любимым,
Рука к руке идти путём единым,
О скуке, горе, трудностях забыть.
Какое счастье женщину любить!

