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Компания стала «Лидером
российского бизнеса: динамика
и ответственность-2017».

18 марта горожане выскажут
мнение о благоустройстве
территории Новотроицка.

Спортсмены УЖДТ впервые
стали чемпионами Уральской
Стали в лыжной эстафете.

Металлоинвест
вновь в числе
победителей

Новотройчане
выберут себе
будущее

АКЦИЯ

Спартакиада
комбината щедра
на сюрпризы

НОВОСТИ КРАТКО

Подарок защитнику
В преддверии Дня защитника Отечества в профсоюзном
комитете Уральской Стали собрали посылки военнослужащим,
чьи отцы и матери трудятся на комбинате.

«Лыжня России»
зовет на старт
новотройчан

С

егодня, 10 февраля, на площади Металлургов
состоится торжественное открытие Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня
России-2018». Начало в 11 часов 45 минут. Ровно в
полдень стартует в городском парке первая группа
участников – руководители и ветераны. Затем на
дистанцию выйдут спортивные семьи. Школьников
разделят на четыре части. После них эстафету подхватят студенты, а завершат соревнования работники предприятий. Длина дистанции для спортивных семей – 500 метров, для руководителей и ветеранов – один километр, для остальных – два километра. К участию допускаются команды с неограниченным количеством участников, а также отдельные атлеты. От лыжников до 17 лет включительно
требуется допуск врача. До старта необходимо зарегистрироваться в мандатной комиссии. Награждение призеров будет после каждого забега.

В Оренбурге ждут
мнения о работе
городских властей

Н

а портале правительства Оренбургской области оренбуржцам предлагается пройти интернет-опрос, посвященный оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов. Целью опроса является изучение мнения
жителей области о качестве предоставляемых услуг
в определенных сферах: организация транспортного обслуживания, качество автомобильных дорог,
жилищно-коммунальное хозяйство: теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, электроснабжение и газоснабжение.
www
www.orenburg-go
.orenburg-govv.ru
Все посылки от профкома предприятия, где трудятся родители новотройчан, найдут своих адресатов, став приятным сюрпризом с малой родины

А

кция «Посылка солдату» стала доброй
традицией. Подарки с малой родины
с нетерпением
ждут молодые новотройчане,
несущие службу в разных уголках нашей страны. В этом году
география адресатов обширна:
Тихоокеанский флот, базирующийся в Петропавловске-Камчатском, военные части в Забайкальском, Приморском и
Хабаровском краях, в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ека-

теринбурге и Калининграде.
Впервые наши ребята несут
службу в республике Крым.
Так что посылки от профсоюзного комитета Уральской
Стали разлетятся по самым отдаленным уголкам России. К
акции присоединились родители, чьи дети отслужили или
только несут вахту в рядах
российской армии. Среди них
слесарь механического цеха
Андрей Гордиенко.
– Наш сын Данила был призван в начале октября. Он про-

ходит службу в пожарной
части в подмосковной Балашихе, – рассказывает отец. –
Конечно же, первое время
было очень тревожно за него.
Сейчас уже легче: благодаря
современным средствам связи
общаемся почти каждый день.
Услышишь голос – и на душе
спокойнее: значит жив-здоров.
Профсоюзные активисты и
родители приготовили к отправке 26 посылок. В них сладкие наборы: конфеты, зефир,

печенье и традиционная открытка с поздравлениями от
профкома Уральской Стали.
– Наши военнослужащие
по-прежнему дети для своих
родителей. Поэтому в посылке
именно то, что сможет порадовать ребят и не испортится
за время дороги, – говорит
председатель первичной
профсоюзной организации
Уральской Стали Марина Калмыкова.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

36

дней осталось до выборов президента РФ, в бюллетень внесут фамилии
восьми человек: Сергея Бабурина,
Павла Грудинина, Владимира Жириновского, Владимира Путина, Ксении
Собчак, Максима Сурайкина, Бориса
Титова и Григория Явлинского.
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БЫТЬ ПЕРВЫМИ

Победа в конкурсе —
закономерный итог усилий
Металлоинвест стал победителем Всероссийского
конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика
и ответственность-2017» в номинациях «За высокое качество
отчетности в области устойчивого развития» и «За вклад
в социальное развитие территорий».

Андрей Варичев
награжден
почетным
знаком РСПП
Председатель комитета Российского союза
промышленников и предпринимателей по
совершенствованию разрешительной и контрольно-надзорной деятельности, генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей
Варичев награжден почетным знаком РСПП.

Н

аграждение за многолетнее и плодотворное
сотрудничество прошло в рамках недели российского бизнеса, почетный знак Андрею
Варичеву вручил президент РСПП Александр Шохин. Выразив благодарность за высокую оценку
своей работы, Андрей Владимирович подчеркнул,
что именно РСПП сегодня обеспечивает конструктивный диалог между государством и бизнес-сообществом, способствуя улучшению деловой среды
и созданию условий для эффективного развития
российской экономики.
По мнению Андрея Варичева, весьма символично, что высокая оценка его работы совпала с проведением профильной конференции «Контрольно-надзорная и разрешительная деятельность: интересы
бизнеса и государства», которая позволяет реально
оценить результаты, достигнутые комитетом по совершенствованию разрешительной и контрольнонадзорной деятельности, которым он руководит
в РСПП.
— Еще недавно мы только говорили о необходимости внедрения риск-ориентированного подхода
и раскрытии обязательных требований. Сегодня руководители контрольных ведомств сообщают о результатах внедрения в практику этих направлений,
а представители правительства говорят о новых задачах реформы. Далеко не по всем актуальным для
бизнеса вопросам удается достичь столь значимого
прогресса в такие сжатые сроки, — отметил Варичев.
Metalloinvest.com

Т

оржественное награждение состоялось
в рамках недели российского бизнеса, проводимой Российским
союзом промышленников и
предпринимателей.
— Металлоинвест, осуществляя деятельность в области
устойчивого развития, ориентируется на лучшие мировые
практики, — отметила директор по социальной политике
и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест»
Юлия Мазанова. — Компания
рассматривает отчетность в области устойчивого развития
как эффективный инструмент
взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами:
акционерами и инвесторами,
работниками компании, органами власти, общественными
организациями, местными
сообществами.
В номинации «За вклад в социальное развитие территорий»
победителем признано входящее в состав Металлоинвеста
АО «Уральская Сталь».
— Наш комбинат — крупнейшее металлургическое предприятие Оренбургской области, —
отметил управляющий директор Уральской Стали Евгений
Маслов. — Металлоинвест
реализует на комбинате масштабную программу модернизации, которая позволила предприятию расширить сортамент
выпускаемой продукции, повысить ее качество, а также
значительно снизить нагрузку
на окружающую среду. Деятельность предприятия обеспечивает устойчивый рост
благосостояния сотрудников
и членов их семей, вносит весо-

мый вклад в социально-экономическое развитие Оренбуржья.
Налоговые платежи предприятий Металлоинвеста в консолидированный бюджет Оренбургской области составляют около
миллиарда рублей в год. Компания ежегодно инвестирует
200-300 миллионов рублей в
устойчивое развитие Оренбургской области, а также осуществляет дополнительные инвестиции в рамках крупных инфраструктурных проектов
социально-экономического
партнерства с правительством
Оренбургской области и
администрацией Новотроицка.
Металлоинвест в 2018 году
продолжит реализацию прог-

рамм, направленных на поддержку и развитие социальнокультурной среды во всех регионах присутствия — Белгородской, Курской и Оренбургской
областях. Программы реализуются на принципах частногосударственного партнерства
в рамках соглашений о социально-экономическом взаимодействии с органами власти.
Среди приоритетных направлений социальных инвестиций
Металлоинвеста — развитие
образования, культуры, здравоохранения, спорта, охрана
окружающей среды и поддержка
социально незащищенных
слоев населения. Инвестиции
Металлоинвеста в устойчивое

развитие регионов присутствия
в 2017 году составили около
двух миллиардов рублей.
Ежегодный Всероссийский
конкурс «Лидеры российского
бизнеса: динамика и ответственность», проходящий под
эгидой РСПП, ставит целью
содействие устойчивому развитию компаний, которые отвечают долгосрочным экономическим интересам РФ, а также
определение динамично развивающихся компаний по итогам
года на основе экономических
и социальных показателей их
деятельности.
Текст и фото
Metalloinvest.com

БИЗНЕСШКОЛА

Здесь учат делать дело
В Школе предпринимательства, действующей на базе НФ МИСиС при поддержке Металлоинвеста, городской администрации
и областного правительства идет набор участников третьего потока.

Н

а открытую лекцию, знакомящую с программой
курса, пришли более
50 новотройчан, желающих
открыть новый бизнес или расширить действующий.
Уникальный бесплатный обучающий курс состоит из двух блоков. Первый — «Пространство
возможностей», где слушатели
Школы определяются с бизнесидеей и потенциалом ее применения. В рамках второго, который
называется «Пространство развития», они формируют бизнесплан и запускают проект.
За несколько месяцев участники программы получают исчерпывающие знания, которые

помогут построить или расширить бизнес и сделать его преуспевающим. В числе затрагиваемых тем: планирование и основы
маркетинга, бухгалтерский
учет, управление финансами,
бюджетирование, управление
персоналом, договорное и трудовое право. Обучение в Школе
проводят педагоги НФ МИСиС,
бизнес-тренеры НКО «Агентство
социальных инвестиций и инноваций», приглашенные эксперты
и представители Пенсионного
фонда, налоговой инспекции,
МФЦ, банковской сферы.
— Сейчас, когда я вышла на
пенсию, я получила возможность заниматься делом, которое

мне приятно и одновременно
может приносить доход, — говорит участница третьего потока
Школы предпринимательства
Маргарита Щербакова. — Но мне
нужны определенные знания.
У меня есть опыт производства,
хотела бы при помощи Школы
этот навык отшлифовать, чтобы
мой продукт стал конкурентным.
Создав бизнес, я, возможно, привлеку к нему своих детей, чтобы
они работали уже на себя.
Именно на это и нацелена
программа Школы — два блока
акселерационной программы
помогут развиться вновь рожденным идеям и окрепнуть уже существующим.

— За время существования
Школы ее участниками стали порядка ста человек, более двадцати из них разработали полноценные бизнес-проекты, почти все из
которых уже успешно реализуются, — подсчитала куратор Школы
предпринимательства, заведующая кафедрой ГиСЭН, доцент, кандидат экономических наук Екатерина Жантлисова. — Программа
набирает обороты, принять участие в третьем потоке Школы уже
пришли десятки человек. Каждый
из них, будь он действующий
или потенциальный бизнесмен,
способен расширить спектр производства и услуг на востоке
области. Приходите, мы обеспе-

чим индивидуальный подход к
каждому студенту!
Влиться в обучающие программы можно на любом этапе.
Чтобы записаться на бесплатный
курс начинающего предпринимателя, достаточно зарегистрироваться онлайн на сайте nf.misis.
ru/shkola-predprinimatelstva,
написать на электронную почту
shb_nov@misis.ru или обратиться
по адресу: Новотроицк, улица
Фрунзе, 8 (новотроицкий филиал
МИСиС). Оперативно уточнить
интересующие абитуриента
детали можно по телефону:
8 (961) 907-59-09.
Марина Александрова
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

РЕФЕРЕНДУМ

Определяя будущее
В администрации Новотроицка закончен сбор предложений
по благоустройству городских территорий. Предварительная
дата для определения победителя намечена на 18 марта —
день голосования за президента Российской Федерации.

Н

аряду со множеством
других российских
городов, Новотроицк участвует
в приоритетном
проекте по формированию комфортной городской среды, в рамках которого в прошлом году
уже были благоустроены городской парк и участок центральной улицы города — Советской,
а также дворовые территории.
В этом году также запланирован
ряд мероприятий. О том, как
будет определяться победитель
на благоустройство, мы узнали
у начальника управления архитектуры и капитального строительства администрации Новотроицка.
— Выбор общественной территории, которая будет благоустроена в первоочередном порядке, определится путем рейтингового голосования, — рассказывает Владимир Грачев. —
Сбор предложений по выбору
приоритетной территории для
реконструкции или благоустройства стартовал в январе
и на сегодняшний день закончен. Заявки принимались как в
письменном, так и в электронном виде, вся информация об
этом доступна на официальном
сайте администрации города.
По результатам голосования мы
определим площадку, на которую будет составлен дизайнпроект и выделены средства.
Принять участие в судьбе
города мог каждый. Новотройчане уже высказали свои предпочтения в отношении Молодежной аллеи, сквера вокруг кинотеатра «Экран» и отдельных
территорий Западного. Активно

депутат
городского Совета:

Наталья
Тарских,
Вчера ящики с предложениями были вскрыты комиссией, теперь предстоит анализ инициатив горожан

в этот процесс включились
волонтеры «Горячих сердец»,
ребята из студенческих отрядов.
Прежде всего, им хотелось бы
видеть перемены в местах массового досуга и отдыха. Например, на территории за Молодежным центром, которая для них
уже как родная: в этом здании
располагается штаб студенческого отряда, генерируются креативные идеи, готовятся и проводятся праздничные мероприятия. В Молодежном центре
ребята проводят львиную долю
времени, свободного от учебы,
и хотели бы внести свой вклад
в развитие общественного
пространства.
— Как минимум надо, чтобы
на стенах вокруг убрали надпи-

си, рисунки, покрасили здания,
отремонтировали детскую
площадку, куда часто приходят
мамы с маленькими детьми,
ведь здесь, на Западном, таких
мест отдыха немного, — отметила комиссар студенческого
педагогического отряда «Сова»
Наталья Тришина.
Чтобы отдать свой голос
в поддержку избранной территории, студентам не пришлось
далеко ходить, потому что для
удобства горожан и с целью
получения объективных сведений места с массовым пребыванием людей были оборудованы
специальными урнами для голосования. В Молодежном центре
выразить свои пожелания
смогли творческая молодежь и

любители киноискусства,
а в фойе бассейна «Волна» —
любители самых различных
видов спорта. Пожелания
горожан по вопросам благоустройства собирались в здании
городской администрации
и центральном офисе многофункционального центра. Для
молодого поколения такое голосование стало важным жизненным опытом выражения своей,
хотя и юной, но уже гражданской позиции. Теперь дело новотройчан — поддержать порыв
молодежи и 18 марта сделать
свой выбор, устремленный
в будущее.
Инна Семенова
Фото Резеды Яубасаровой

Тысячелетние законы Исландии
В этой стране действует старейший в мире парламент – альтинг, ведущий историю еще
с родоплеменных союзов. В переводе с исландского его название означает «всеобщее собрание».

В

Виктор
Калинушкин,

Если вы обратили внимание на
рекламу, которая идет по телевизору,
то там говорится, что 18 марта — самый
важный день 2018 года. И это правда.
Выборы президента РФ — большая ответственность. Президент России наделен чрезвычайно
большими полномочиями, поэтому на этом посту
должен быть человек взвешенный, умный, ответственный. Каждый новотройчанин должен хорошо
обдумать свой выбор и проголосовать за достойную кандидатуру, осознавая, что он вместе с будущим президентом в ответе за ситуацию в стране.
Я и мои близкие это понимают, поэтому мы обязательно пойдем на выборы.

ВЫБОРЫ В ИСТОРИИ

первые альтинг собрался
в 930 году для разбора
дел, конфликтующие
стороны которых относились
к разным тингам — региональным собраниям. Альтинг собирался летом на две
недели в местечке Тингвеллир
на юго-западе Исландии. Это
место уникально тем, что здесь
расходятся две материковые
плиты, Северо-Американская
и Евразийская. Американская
возвышается стеной на пару
десятков метров вверх, это —
скала закона.
В альтинге могли принимать участие все свободные
мужчины. Годи, вожди округов-городов, были обязаны
присутствовать на альтинге.
Они имели право взять с собой
на тинг каждого девятого
бонда (свободного человека,
владевшего своим хозяйством и не имевшего отноше-

Почему я иду
на выборы президента
Российской Федерации

ния к знати) из своего округа,
остальные должны были обеспечить их провизией для путешествия.
На альтинге годи назначали
судей. Также годи заседали
в особом собрании — лагретте — в которое после христианизации острова вошли оба
епископа Исландии. Лагретта
вела законодательную деятельность, на ней избирался
сроком на три года законоговоритель, самая влиятельная
фигура в Исландии. Его обязанностью было помнить все
законы и на каждом альтинге
возвещать треть из них перед
народом со скалы закона.
После кодификации законов
эта практика исчезла. В 960-х
годах остров был разделен
на четыре четверти, в которых 13 местных тингов проходили весной. На альтинге
дела разбирались на судах

определенной четверти, которые работали как суды первой
инстанции, так и более высокой инстанции по отношению
к весенним тингам. В начале
XI века был учрежден пятый
суд для разбирательства дел,
запутавшихся в судах четвертей, дел о взяточничестве и
нарушениях процесса. Позднее
возник церковный суд для
разбирательства проступков, совершенных духовными
лицами. Таким образом, в
Исландии законодательная и
судебная власть были разделены почти тысячу лет назад.
Наибольшим влиянием на
альтинге пользовались годи и
могучие бонды. Как явствует
из исландских саг, решения
суда зависели от могущества
сторон. Соперники прибегали
к насилию и формализованности процесса. Известны случаи, когда противостояние на

альтинге знатных людей перерастало в сражение, в котором участвовали сотни человек. Возрастание могущества
знатных родов и подчинение
Исландии норвежской короне
в 1260-х годах привело со временем к падению значения
альтинга, хотя он существовал
до конца 18 века. После обретения страной независимости
в XX веке словом «альтинг»
стал называться исландский
парламент.
Некоторые законы, принятые древним народным собранием, действуют в Исландии
до сих пор. Например, лошадь,
вывезенная за пределы острова, — пусть даже для выступления на чемпионате мира
по конному спорту — не может
вернуться назад. Так решили
исландские парламентарии в
982 году, и отменять это правило никто не собирается.

директор
школы №15:

Право голосовать дано нам не
просто так. Вспомните уроки истории
в школе: в XIX веке и в Англии, и во
Франции, и в Германии, и в России
люди отстаивали всеобщее избирательное право.
Люди считали за счастье иметь возможность
делать выбор и голосовать за программу, партию,
лидера. И нам нельзя от него отказываться, иначе всё это было зря. Чем чаще мы будем реализовывать данные нам права, тем лучше будет жить.
Мое мнение должно быть выражено в бюллетене, и не имеет особого значения, за кого я проголосую: важен сам факт, что я это делаю сама,
осознанно. И мнение меньшинства тоже важно.
Во всем мире оппозиция спокойно действует:
она не вне закона, ведь за оппозицией тоже стоят
люди, избиратели. По правилам голосования
побеждает большинство, но мнение меньшинства
тоже учитывается. И говорить, что от твоего голоса ничего не зависит, уклоняться от участия в выборах — это оправдание собственной лени, поиск
повода для недовольства. Нужно быть активным
сегодня, чтобы потом ни перед детьми, ни перед
внуками не было стыдно. Демократия — это наличие альтернативы. Я помню, как в начале 2000-х
проходили выборы в городской Совет депутатов.
Тогда один кандидат в депутаты победил на выборах с перевесом в два или три голоса, а ведь если
бы несколько человек не поленились и пришли
на избирательные участки, то и состав горсовета
мог быть иным. Считаю, что выражать свое мнение
необходимо не только в день выборов: надо давать
наказы депутатам, партиям, быть в курсе происходящего и, конечно же, требовать исполнения
обещанного. Общество должно контролировать
работу народных избранников. Надо быть активными, показывать пример другим людям, ходить
с детьми на выборы, с малых лет их приучать выражать собственное мнение. Наши потомки должны расти с пониманием того, что мы сами влияем
на историю, что это — наш голос и никто не может
его забрать. Мой голос — мое право!

ТЕБЕ, ИЗБИРАТЕЛЬ

Член ЦИК РФ Николай Булаев
сообщил данные о голосовании
не по месту прописки на 8 февраля:
«Подано 266 тысяч 418 заявлений.
Через «Госуслуги» — почти
150 тысяч, через МФЦ — 81 тысяча». Комиссиям регионов рекомендовано при необходимости пересмотреть график работы избирательных комиссий.
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В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Понедельник, 12 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
06.00 XXIII зимние
Олимпийские игры.
Фигурное катание.
09.25 Новости.
09.40 Контрольная закупка.
10.10 «Жить здорово!» (12+).
11.05 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.25 «Время покажет» (16+).
15.00 XXIII зимние
Олимпийские игры.
Биатлон.
16.00 «Мужское / Женское».
16.55 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Крепость Бадабер».
22.30 Х/ф «ПУТИН».
23.35 «Вечерний Ургант».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде».
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
16.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
17.00 XXIII зимние
Олимпийские игры.
Биатлон. Мужчины
12,5 км. Фристайл.
Мужчины.
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
09.40 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт.
11.35 Все на Матч!
12.05 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Санный спорт.
13.50 Новости.
13.55 Смешанные
единоборства. UFC.
15.20 Все на Матч!
15.45 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Санный спорт.
16.50 Все на Матч!
17.15 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Санный спорт.
18.20 Все на Матч!
19.05 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
20.05 Новости.
20.15 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
20.50 Новости.
20.55 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.30 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».

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

ООО «ВодоСервисМонтаж»

Реклама

Самые низкие цены! Установка, замена, опломбировка
водяных и электросчетчиков. Все виды сантехуслуг (батареи,
полотенце, гребенка и т.д.). Все виды электроуслуг.
Технологические отверстия (50 мм) — 500 рублей.
Заявки принимаются по тел.: 65-34-90, 89619054890.
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Кентервильское
привидение» (0+).
05.20 Х/ф «МУЖСКАЯ
РАБОТА-2».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
17.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Карамзин.
Проверка временем».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Архивные
тайны».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
08.55 Д/с «Веселый жанр
невеселого времени».
09.40 Д/ф «Пестум и Велла.
О неизменном и
преходящем».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Театральные
встречи».
12.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
12.55 «Белая студия».
13.35 Черные дыры. Белые
пятна.
14.15 Д/ф «Цодило.
Шепчущие скалы
Калахари».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Земляничная
поляна Святослава
Рихтера».

16.00 «На этой
неделе...100 лет
назад. Нефронтовые
заметки».
16.25 «Агора».
17.30 Д/ф «Укхаламба Драконовы горы.
Там, где живут
заклинатели дождей».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Архив особой
важности».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона».
21.40 «Сати. Нескучная
классика...».
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
23.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
23.40 Новости культуры.
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ».
10.20 Д/ф «Ролан Быков.
Вот такой я человек!».
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий».
13.55 Городское собрание.
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор».
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Олимпийская
политика» (16+).
23.05 Без обмана (16+).
00.00 События.

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
07.05 М/ф «СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА САНТАКЛАУСА» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
09.30 М/ф «АИСТЫ» (6+).
11.10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ».
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА».
23.15 «Уральские пельмени».
ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить».
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
09.25 «Давай разведемся!».
11.20 «Тест на отцовство».
13.15 Х/ф «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА».
15.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ».
17.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
21.00 Х/ф «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА».
22.55 «Неравный брак».
23.55 «6 кадров» (16+).

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
13.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (12+).
16.05 «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 «ЗВЕЗДНЫЙ
ПУТЬ» (16+).
22.20 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).

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

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

Уважаемые ветераны
ЛПЦ-1!
Приглашаем вас на собрание
12 февраля в 13 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

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

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

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

Администрация Центральной лаборатории
комбината АО «Уральская Сталь»
приглашает всех желающих посетить
торжественное собрание, посвященное 60-летию ЦЛК,
которое состоится 22 февраля в 17 часов
в ДК металлургов.

Уважаемые новотройчане!

15 февраля с 17 до 19 часов в общественной приемной по адресу:
улица Советская, 64 (учебно-курсовой комбинат), кабинет №4 прием
граждан проведет заместитель председателя городского Совета депутатов, секретарь новотроицкого отделения партии «Единая Россия»

Владимир Геннадьевич Некрасов.

Предварительная запись ведется до 12 февраля по телефону: 67-68-18.

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ».
11.15 Т/с «ЕРМАК» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ЕРМАК» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ЕРМАК» (16+).
17.10 Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+).
18.10 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и
небылицы».
19.35 «Теория заговора».
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Загадки века».
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
ТНТ

РЕНТВ

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ».
07.00 «Анекдоты-2» (16+).
08.30 «Дорожные войны».
09.00 Х/ф «ШУЛЕР» (16+).
16.30 Х/ф «СЛОМАННАЯ
СТРЕЛА» (16+).
18.30 «Еда, которая
притворяется» (12+).
19.30 «Решала» (16+).
23.30 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО-2» (18+).

с 29 января по 28 февраля

в музейно-выставочном комплексе
(ул. Советская, 82, вход со двора)
выставка-продажа «Алиса»
предлагает

пальто, пуховики,
куртки, ветровки, плащи
с 42 по 76 размер.

Новая коллекция!
Скидки 20, 30, 50%.

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Реклама

Без выходных.

Ваша реклама —
точно в цель!
Газета

«МЕТАЛЛУРГ»

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

РЕК ЛАМА

Вторник, 13 февраля

Реклама

Реклама

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Наш сайт:
potol-ok56.ru

ЗИМОЙ
ДЕШЕВЛЕ!

«ОКНА ПЛАСТ»

Кондиционеры, евробалконы

Натяжные потолки,

Окна, жалюзи
Реклама

66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Мужское / Женское».
15.00 «Время покажет» (16+).
16.00 XXIII зимние
Олимпийские игры.
Шорт-трек. Санный
спорт.
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 История неизвестного
подвига. «Крепость
Бадабер» (16+).
22.30 Х/ф «ПУТИН».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Т/с «МЕДСЕСТРА».
РОССИЯ

КУЛЬТУРА

В Оренбуржье стартовал
литературный конкурс
В Оренбургской области объявили о старте приема работ молодых
авторов на соискание Всероссийской пушкинской премии «Капитанская дочка». Заявить о своем участии в конкурсе можно будет
до 10 апреля.

Н

апомним, день памяти Александра Пушкина традиционно отмечается в день смерти
поэта – 10 февраля. К этой дате музеи и библиотеки области подготовили творческие вечера, презентации, выставки и мастер-классы.
В этом году Всероссийскую литературную премию вручат в Оренбуржье в 22 раз. Торжественная
церемония награждения лауреатов
состоится в июне в рамках празднования Дня русского языка. Как
отметили в министерстве культуры
области, уникальность этой литературной награды заключается в том,
что наряду с мастерами слова соискателями премии могут стать начинающие литераторы – школьники, студенты, члены литературных
кружков, объединений, действу ющих на базе культурно-досуговых и
библиотечных учреждений региона.
Победителям «Капитанской
дочки» присуждаются дипломы
лауреатов и денежные призы. Так,
в номинации профессиональных авторов вручается премия в
размере 60 тысяч рублей. Среди

начинающих предусмотрено шесть
денежных премий: одна первая (15
тысяч рублей), две вторых (10 тысяч
рублей) и три третьих (пять тысяч
рублей). Кроме того, один раз в три
года издается сборник лучших произведений юных поэтов, писателей
и краеведов.
Напомним, что лауреатами
премии прошлых лет были многие
известные писатели и поэты: Николай Корсунов, Петр Краснов, Иван
Уханов, Владислав Бахревский,
Игорь Бехтерев, Надежда Кондакова и другие.
Творческие работы следует отправлять по адресу: 460000,
г. Оренбург, ул. Правды, 10, областной дом литераторов имени
С.Т. Аксакова с пометкой «Капитанская дочка» или в электронном
виде (е-mail: dom.lit@mail.ru).
Положение о премии и требования по оформлению размещены
на сайте министерства культуры
и внешних связей Оренбургской
области.
РИА56

Хочешь знать,
чем живет твой город?

Оперативные новости, происшествия, афиша и гороскоп круглосуточно
доступны для наших читателей. Бесплатно размести объявление.
Пусть о твоем предложении узнают все. Попробуй себя в роли «Мобильного
репортера». Напиши свои размышления в «Блоге». Узнай о «Важном».

Ntr.city — твой портал! Заходи!

Электронный адрес редакции: info@ntr.city

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «60 Минут» (12+).
13.00 Вести.
13.30 XXIII зимние
Олимпийские игры.
Лыжные гонки.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-10» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
МАТЧ
08.30 Х/ф
«АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗЯ 4.
АННИГИЛЯЦИЯ» (16+).
08.50 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Д/ф «Жестокий спорт».
11.30 «Кевин Де Брейне.
Новая суперзвезда
АПЛ» (12+).
12.05 «Никита Гусев. Один
гол - один факт» (12+).
12.25 Новости.
12.30 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины.
Канада - Финляндия.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.25 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Санный спорт.
16.30 Все на Матч!
17.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Санный спорт.
17.55 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины.
Россия - США.
19.30 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Керлинг.
21.50 Новости.
21.55 Футбол. Лига Европы.
23.55 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.

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

06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
17.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
08.55 Д/с «Веселый жанр
невеселого времени».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Акуна
Матата. Потерянное
поколение».
11.55 «Гений».
12.25 Д/ф «Хранители
Мелихова».
12.55 «Сати. Нескучная
классика...».
13.35 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона».
14.30 «Пространство круга».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Сергей
Доренский. Уроки
мастерства».
15.50 Д/ф «Франц
Фердинанд».
16.00 «Пятое измерение».
16.30 «2 ВЕРНИК 2».
17.20 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Чистая победа.
Битва за Эльбрус».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона».
21.30 Д/ф «Навои».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
23.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» (16+).
10.35 Д/ф «Его
Превосходительство
Юрий Соломин» (12+).
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой. Евгений
Дога» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор».
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники!».
23.05 «Прощание.
Александр Абдулов».
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
13.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
ПУТЬ» (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 «СТАРТРЕК:
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+).
22.20 «Водить по-русски»
(16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ТРАНЗИТ» (18+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
07.05 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
08.35 М/с «Том и Джерри»

09.00 «Уральские пельмени».
09.40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА».
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
21.00 Х/ф
«НЕУДЕРЖИМЫЕ».
23.00 «Уральские пельмени».
ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить».
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
09.25 «Давай разведемся!».
11.20 «Тест на отцовство».
13.15 Х/ф «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА».
15.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ
ВРАЧ» (16+).
17.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
21.00 Х/ф «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА».
22.55 «Неравный брак».
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ
ЛЮБИМАЯ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ГОРОД» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ГОРОД» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ГОРОД» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ГОРОД» (12+).
17.35 Д/с «Москва фронту».
18.10 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и
небылицы».
19.35 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» (12+).
20.20 «Теория заговора».
20.45 «Улика из прошлого».
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф
«НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+).
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ».
07.00 «Анекдоты-2» (16+).
08.30 «Дорожные войны».
10.30 «Утилизатор» (12+).
11.30 Х/ф «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+).
16.00 Х/ф «СОЛДАТ
ДЖЕЙН» (16+).
18.30 «Еда, которая
притворяется» (12+).
19.30 «Решала» (16+).
23.30 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО-2» (18+).
01.15 Х/ф «СОЛДАТ
ДЖЕЙН».

В программе телепередач возможны изменения

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

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

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»
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В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА
***

Среда, 14 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
06.00 XXIII зимние
Олимпийские игры.
Фигурное катание.
09.45 Контрольная закупка.
10.10 «Жить здорово!» (12+).
11.05 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время покажет» (16+).
14.05 «Мужское / Женское».
15.00 «Время покажет» (16+).
16.00 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхенчхане. Биатлон.
Санный спорт.
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Крепость Бадабер».
22.30 Х/ф «ПУТИН».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Т/с «МЕДСЕСТРА».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
16.00 «60 Минут» (12+).
17.00 XXIII зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины.
Словакия - Россия.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
МАТЧ
08.30 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины.
Швеция - Швейцария.
10.30 Новости.
10.35 Все на Матч!
11.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Лыжный спорт.
Спринт. Финал.
13.30 Новости.
13.35 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч!
17.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины.
США - Словения.
19.30 Новости.
19.35 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
21.05 Новости.
21.15 «Десятка!» (16+).
21.35 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
23.45 Все на Матч!
00.20 «ПСЖ - забава
Неймара?» (12+).
00.40 Футбол. Лига
чемпионов.
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое
анал
ан
алог
огов
овое
ое TV
T V — на кан
канале ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-2».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-2».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
17.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
08.55 Д/с «Веселый жанр
невеселого времени».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. Майя
Плисецкая
в программе
«Очевидноеневероятное».
12.00 Д/ф «Реймсский
собор. Вера, величие и
красота».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона».
14.25 Д/ф «Луций Анней
Сенека».
14.30 «Пространство круга».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Эдуард Грач.
Круговорот жизни».
16.00 «Магистр игры».
16.25 «Ближний круг
Семена Спивака».
17.20 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Катя и принц.
История одного
вымысла».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».

20.45 Д/ф «Закат
цивилизаций».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
23.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Добрый день
Сергея Капицы».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ».
10.40 Д/ф «Олег Видов.
Всадник с головой».
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой. Альбина
Джанабаева» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный
отбор».
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. «Поющие
трусы».
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
13.50 Х/ф «СТАРТРЕК:
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+).
16.05 «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 «СТАРТРЕК:
БЕСКОНЕЧНОСТЬ».
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
08.35 М/с «Том и Джерри».
09.00 «Уральские пельмени».
09.55 Х/ф
«НЕУДЕРЖИМЫЕ»
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
21.00 Х/ф
«НЕУДЕРЖИМЫЕ-2».
22.55 «Уральские пельмени».
01.00 «Супермамочка» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить».
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
09.25 «Давай разведемся!».
11.20 «Тест на отцовство».
13.15 Х/ф «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА».
15.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ
ВРАЧ» (16+).
17.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
21.00 Х/ф «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА».
22.55 «Неравный брак».
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (16+).

Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС)
сердечно поздравляет с юбилеем
А.Е. Вежлева, В.И. Лихтина, Н.Н. Нестерову, Ю.Г. Постникову, а также всех
именинников февраля.

Поздравляем дорогого Виктора Васильевича Ларина с 75-летним юбилеем!
Сегодня, дорогой, твой юбилей!
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пускай в семье живет покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.

Ж ЕНА , ДОЧЬ , ВНУКИ , ПРАВНУКИ.

***

Совет ветеранов копрового цеха
поздравляет с юбилеем В.М. Сапугальцеву, Т.П. Сорокину, Н.Н. Сухих,
Л.Я. Горобейченко, Т.Н. Шапырину,
а также всех именинников февраля.
Желаем солнечного света,
Родных за праздничным столом.
Пусть жизнь ваша будет согрета
Любовью, радостью, теплом!

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов ЦРМП и ЦСО СП сердечно
поздравляют с юбилеем В.П. Гнедова,
М.Г. Иванова, А.И. Чижова, а также
всех именинников февраля. Желают
крепкого здоровья, счастья, успехов
и долгих лет жизни.

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была.
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!

***

Администрация, цехком и совет ветеранов УТК от всей души поздравляют
с юбилеем Е.Г. Титову, А.Е. Полищук,
а также всех именинников февраля.
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья.
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья!

***

Администрация и цехком ЦРЭнО
от всей души поздравляют с юбилеем
А.В. Курнаева, В.С. Козенцева,
А.А. Карманчука, В.В. Корнеева,
а также всех именинников февраля!
Желают удачи, здоровья, успехов!

***

Администрация, профком и совет
ветеранов ККЦ от всей души поздравляют с юбилеем В.И. Лукьянова,
Р.Р. Бальжанова, а также всех именинников февраля. Доброго вам здоровья, счастья, удачи и благополучия,
всех земных благ и бодрого настроения на долгие годы.

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ВЫ
ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ВЫ
ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» (16+).
12.00 Военные новости.
12.15 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ВЫ
ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» (16+).
16.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ!..» (6+).
18.10 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и
небылицы».
19.35 «Последний день».
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Секретная папка»
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф «ТИХОЕ
СЛЕДСТВИЕ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» (16+).
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ».
07.00 «Анекдоты-2» (16+).
08.30 «Дорожные войны».
10.30 «Утилизатор» (12+).
11.20 Х/ф «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+).
16.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
БУРИ» (16+).
18.30 «Еда, которая
притворяется» (12+).
19.30 «Решала» (16+).
23.30 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО-2» (18+).

Реклама

КОНКУРС

О будущем подумаем
сегодня
Уральская Сталь объявляет о начале конкурса
«Проект будущего рабочего места»
среди учеников 1-11 классов школ
и студентов учебных заведений города.
Конкурс проводится в феврале-марте 2018 года в двух номинациях:

«Профессии города»
Работа представляет собой макет рабочего места одной из выбранных конкурсантом профессий в организациях и предприятиях
Новотроицка.

«Профессии будущего»
Творческая работа по созданию проекта рабочего места профессии
будущего.

Требования к оформлению:
Работа должна открываться титульным листом, а в основной
части (не более двух листов) содержать творческую составляющую —
наглядное представление существующего или рабочего места будущего
в виде макета (из бумаги, гипса, любых других материалов), рисунков,
фотографий и т.д. Текстовая часть работы оформляется на листах
формата А4 с полями слева, сверху и снизу — 20 мм, справа — 10 мм,
шрифт — Times New Roman, размер — 12 пт, межстрочный интервал —
1,25. Допускается и оформление в виде рукописи.
Работы будут оцениваться по полноте, глубине, детальности
представления рабочего места, соответствию заявленной номинации;
оригинальности и соответствию возрасту конкурсанта. Участники,
занявшие первое, второе, третье места в каждой номинации в своей
возрастной группе, будут награждены дипломами АО «Уральская Сталь»
и ценными подарками. Все участники конкурса получат поощрительные
призы.
К работе нужно приложить копии свидетельства о рождении
или паспорта и ИНН конкурсанта (при наличии). Оргкомитет будет
принимать работы до 12 марта 2018 года:
— на бумажном носителе: ул. Советская, 64 (ост. «Строительный
техникум»), учебно-курсовой комбинат АО «Уральская Сталь»,
кабинет №25.
— в электронных форматах doc, rtf, jpeg, png, pdf на электронную
почту: uprp.konkurs@yandex.ru

Телефоны для справок: 66-69-19, 66-62-59.
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Реклама

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

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

Реклама

ПКФ «Луидор»

изготовим по индивидуальным
размерам: кухни,
шкафы-купе, встроенные
гардеробные, прихожие.

Экологически чистый материал ЛДСП
«Эггер», «Ламарми». Качественная
фурнитура. Гарантия на изделие — 2 года.
Реставрация корпусной мебели.

Тел.: 89619000620, 61-73-23.

Отдел рекламы и объявлений

тел.: 66-29-52.

Тел.: 66-81-59. Реклама
ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Организация праздников

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

вашего праздника дид» Для
жей + ведущий (2 в 1). Фото-, ви-

деосъемка. Слайд-шоу из ваших
фотографий. Тел.: 89058152003,
89878585616 (Сапожников
Владимир).

Ремонт квартир

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

откосов (оконные, двер» Отделка
ные, наружные). Установка меж-

комнатных дверей, электрика,
обои, плинтуса, отделка балконов.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 66-96-88, 89033648688.

Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре» менные
металлические двери,

герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решетки, навесы,
ворота, заборы, оградки, перила
и др. конструкции из металла.
Тел.: 66-33-39.

Ремонт квартир от мелкого до
» капитального.
Качественно.

Недорого. Пенсионерам – скидка.
Тел.: 89058868841.

Ремонт квартир. Тел.: 61-94-57,
» 61-70-79.
Ремонт квартир (кафель, обои,
» штукатурка,
ламинат, установка
дверей, откосы, наливные
полы). Ремонты под ключ.
Тел.: 89096079555.

Установка домофонов! Услуги
» электрика!
Ремонт квартир! Установка входных и межкомнатных
дверей! Все виды сантехнических и сварочных работ.
Тел.: 89058894223.

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

Ремонт квартир: шпаклевка,
» обои,
покраска, пластико-

вые панели, ламинат, линолеум,
откосы (наружные 600 руб.) и т.д.
Тел.: 89228336039, 89198659322,
89033911271.

Муж на час: водопровод, отопле» ние,
канализация. Навес гардин,

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

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

Услуги электрика. Качест» венно.
Недорого. Тел.: 61-75-32,
89058940741.

Замена.
» ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК.
Скидка 25%. В любое время. Все

работы по электричеству в доме.
Тел.: 89033619007.

Ремонт, отделка квартир, офи» сов,
магазинов и помещений под

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

Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на

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

шкафов, люстр. Сборка мебели,
сантехнические, электроработы и
другое. Тел.: 66-89-32, 89228906747.

клеим обои
» Профессионально
(винил, флизелин, жидкие). Потолочные плинтуса. Выравнивание стен, шпаклевка, штукатурка. Электрика. Тел.: 61-20-88,
89871912350.

ручки. Любые ремонт» Очумелые
ные работы по дому: сборка

мебели, электромонтажные, сантехнические, монтажные работы.
Замена водопровода и канализации. Тел.: 89198453166.

ООО «Водяной-М» быстро и каче» ственно
заменит водопровод,

канализацию и отопление на
любые виды труб. Установка счетчиков, сантехприборов, радиаторов. Гарантия. Кредит. Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36,
89058469763.

Выполним все виды ремонтно» строительных,
кровельных и отде-

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

пластиковых окон. Регули» Ремонт
ровка створок. Замена резиновых
уплотнителей, ручек, москиток,
ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.

Все виды ремонта квартир.
» Помощь
в выборе и доставке

материала. Тел.: 89226208743.

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

Ремонт квартир. Штукатурка,
» шпаклевка,
кафель, двери, полы,
обои. Тел.: 61-77-09.

Кафель, штукатурка, установка
» дверей,
отделка панелями

и другие виды ремонтных работ.
Тел.: 89228539550.

Ремонт квартир (кафельная
» плитка).
Недорого.
Тел.: 89228708404.

дверей. Укладка кафеля.
» Установка
Выравнивание, шпаклевка стен,
потолков. Ремонт полов. Установка
электроточек. Изготовление аквариумов. Тел.: 89228079702.

Четверг, 15 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05 XXIII зимние
Олимпийские игры.
Керлинг. Скелетон.
Мужчины.
08.25 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 Контрольная закупка.
09.30 «Жить здорово!».
10.20 Модный приговор.
11.20 XXIII зимние
Олимпийские игры.
Лыжные гонки.
Женщины. 10 км.
13.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.20 «Давай поженимся!».
16.10 «Мужское / Женское».
16.55 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Крепость Бадабер».
22.30 Х/ф «ПУТИН».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 XXIII зимние
Олимпийские игры.
Санный спорт.
Командная эстафета.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
06.30 XXIII зимние
Олимпийские игры.
Фигурное катание.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
16.00 XXIII зимние
Олимпийские игры.
Биатлон. Сноуборд кросс. Фигурное
катание.
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
00.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

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

замена канализации,
» Водопровод:
установка и замена водяных
счетчиков. Замена смесителя
(300 руб.), демонтаж санузла
(800 руб.), установка ванны
(900 руб.). Тел.: 89058842638.

«ЭТАЛОН» быстро и качест» ООО
венно заменит водопровод, кана-

»

лизацию и отопление. Установит
счетчики, сантехприборы
и батареи. Договор с УКХ, гарантия, рассрочка до 3-х месяцев.
Тел.: 89058470189, 61-71-37.

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

Ремонт компьютеров

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

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

дования, удаление вирусов без
переустановки ОС. Настройка
интернет-подключения, роутеров.
Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.
Продолжение на стр. 9

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

МАТЧ
08.30 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины.
Финляндия - Германия.
10.30 Новости.
10.35 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
12.55 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины.
Норвегия - Швеция.
15.00 Новости.
15.05 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
16.40 Все на Матч!
17.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины.
Швейцария - Канада.
19.30 Новости.
19.40 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.30 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала.
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.

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

10.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-2».
12.05 Х/ф «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-3».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-3».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
17.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Лето Господне».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...»Москва
Казакова.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
08.55 Д/с «Веселый жанр
невеселого времени».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Мои
современники».
12.15 Д/ф «Кем работать мне
тогда?».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Закат
цивилизаций».
14.30 «Пространство круга».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Марк Фрадкин.
Неслучайный вальс».
16.00 Пряничный домик.
«Русское лакомство».
16.25 «Линия жизни».
17.20 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Цвет жизни.
Начало».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Закат
цивилизаций».

21.40 «Энигма. Дэниэл
Хоуп».
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
23.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые
пятна.
00.40 Д/ф «Мои
современники».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА» (12+).
10.35 Д/ф «Инна Макарова.
Предсказание
судьбы» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой.
Александр Баширов».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор».
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 Д/ф «Жизнь без
любимого» (12+).
00.00 События.
00.35 «Прощание. Япончик».
01.25 Д/ф «Живые
бомбы. Женщинысмертницы» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
13.50 Х/ф «СТАРТРЕК:
БЕСКОНЕЧНОСТЬ».
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 «СТОЛКНОВЕНИЕ
С БЕЗДНОЙ» (12+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» (12+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
08.35 М/с «Том и Джерри».
09.00 «Уральские пельмени».
10.00 Х/ф
«НЕУДЕРЖИМЫЕ-2».

12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
21.00 Х/ф
«НЕУДЕРЖИМЫЕ-3».
23.25 «Уральские пельмени».
ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить».
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
09.25 «Давай разведемся!».
11.20 «Тест на отцовство».
13.15 Х/ф «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА».
15.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ
ВРАЧ» (16+).
17.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
21.00 Х/ф «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА».
22.55 «Неравный брак».
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «РОМАШКА,
КАКТУС,
МАРГАРИТКА» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» (16+).
12.00 Военные новости.
12.10 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» (16+).
16.20 Х/ф «КАРАВАН
СМЕРТИ» (12+).
18.10 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и
небылицы».
19.35 «Легенды кино» (6+).
20.20 «Теория заговора».
20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз».
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4:
КРОВАВОЕ НАЧАЛО».
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ».
07.00 «Анекдоты-2» (16+).
08.30 «Дорожные войны».
10.30 «Утилизатор» (12+).
11.20 Х/ф «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+).
15.15 Х/ф «ТОНКАЯ
КРАСНАЯ ЛИНИЯ».
18.30 «Еда, которая
притворяется» (12+).
19.30 «Решала» (16+).
23.30 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО-2» (18+).

В программе телепередач возможны изменения
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В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ
05.00 Утро России.
06.00 XXIII зимние
Олимпийские игры.
Фигурное катание.
13.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
14.00 Вести.
15.00 «60 Минут» (12+).
16.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
17.00 XXIII зимние
Олимпийские игры.
Фигурное катание.
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
00.45 Х/ф «ВО САДУ ЛИ,
В ОГОРОДЕ» (12+).
МАТЧ
08.30 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины.
США - Словакия.
10.30 Новости.
10.35 Все на Матч!
12.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
13.30 Новости.
13.40 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
16.10 Новости.
16.15 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
19.30 Новости.
19.35 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
20.15 Новости.
20.20 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
22.30 Новости.
22.35 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
23.50 Все на Матч!
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (16+).
13.00 Сегодня.

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

Уважаемые работники Уральской Стали!

Теперь у ящиков обратной связи «Твой голос»,
установленных в подразделениях
нашего предприятия, появился электронный адрес:

tg@uralsteel.com

Есть вопросы? Задавайте!
Видели нарушение правил охраны труда? Расскажите!
Знаете, как улучшить процесс производства?
Поделитесь!

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

СТС

Тел.: 89228318229, 89058875774.

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
08.35 М/с «Том и Джерри».
09.00 «Уральские пельмени».
09.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3».
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
19.00 «Уральские пельмени».
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ».
23.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ».
ДОМАШНИЙ

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование».
17.00 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
00.00 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-2».
07.05 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-3».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-3».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-3».
16.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПОДРУГИ».
12.10 Д/ф «Борис Борисович
Пиотровский».
12.55 «Энигма. Дэниэл
Хоуп».
13.35 Д/ф «Закат
цивилизаций».
14.30 «Пространство круга».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Десять
дней, которые
потрясли X Зимний
международный
фестиваль искусств в
Сочи».
16.00 «Письма из
провинции».
16.25 Д/ф «Евгений
Вахтангов. У меня нет
слез - возьми мою
сказку».

17.05 Д/с «Дело №.
Сиятельный анархист
Петр Кропоткин».
17.40 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
19.10 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни».
21.05 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
22.40 «Научный стенд-ап».
23.20 Новости культуры.
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА» (12+).
11.30 События.
11.50 «Похождения
нотариуса
Неглинцева» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Вся правда» (16+).
15.40 Х/ф «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ» (12+).
17.40 Х/ф «ИНТРИГАНКИ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект».
22.00 События.
22.30 Маргарита Суханкина
в программе «Жена.
История любви» (16+).
00.00 Д/ф «Олег Ефремов.
Последнее
признание» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «НЛО: рассекречено
Пентагоном» (16+).
21.00 «Смертельно опасно:
здоровый образ
жизни» (16+).
23.00 Х/ф «ПРОГУЛКА».
01.15 Х/ф «МАЙКЛ» (16+).

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

Реклама

Пятница, 16 февраля
05.00 «Доброе утро».
06.00 XXIII зимние
Олимпийские игры.
Скелетон.
08.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Жить здорово!» (12+).
10.10 «Время покажет» (16+).
12.40 XXIII зимние
Олимпийские игры.
Хоккей.
Россия - Словения.
15.00 «Давай поженимся!».
15.45 «Мужское / Женское».
16.45 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон».
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант».
00.15 XXIII зимние
Олимпийские игры.
Конькобежный спорт.
Фристайл. Акробатика.

РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

06.30 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам
несовершеннолетних» .
09.35 Х/ф «ДЕВИЧНИК».
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» (16+).
22.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ПЕРВОЕ
ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ».

ОРЕНБУРГ

Реклама

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

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.

ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ».
07.00 «Анекдоты-2» (16+).
09.00 «Дорожные войны».
10.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+).
16.30 «Решала» (16+).
19.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР».
21.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2.
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+).
00.20 Х/ф «ОСНОВНОЙ
ИНСТИНКТ» (18+).

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

Тел.: 89619109761.

Реклама

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ.
Отправление ежедневно.

Доставка посылок, документов.
Реклама

Тел.: 89228335477,
89096100132.

По адресу. Больницы. Посылки. В 5 и 8 часов. «Фольц».

ОРЕНБУРГ

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

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

Реклама

«М
ЕТАЛЛУРГ»
Ж
:

ДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ
УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 66-29-52.

Реклама

ОРЕНБУРГ

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

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

Реклама

Оренбург

О ТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.
Реклама

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Ремонт техники

61-66-71

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Реклама
НЕДОРОГО.
холодильников на дому
» Ремонт
(с электронным управлением и другие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия. Тел.: 89226288305,
64-95-31.

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

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

и помощь бытовой технике
» отРемонт
утюга до музыкального центра,
цифровых фотоаппаратов.
Тел.: 61-44-06, 89058455406.

Ремонт телевизоров,
» Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазменных
панелей, мониторов, компьютеров.
Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Винокурова, 14, тел.: 61-10-48,
66-35-09, 89058131048.

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Большой завтрак».
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

от адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений).

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ!..» (6+).
07.05 Х/ф «ТИХОЕ
СЛЕДСТВИЕ» (16+).
08.40 Т/с «СЛЕДЫ
АПОСТОЛОВ» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СЛЕДЫ
АПОСТОЛОВ» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «СЛЕДЫ
АПОСТОЛОВ» (12+).
13.35 Т/с «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ».
18.10 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК».
20.20 Х/ф «ЕВДОКИЯ».
22.30 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ
В ОКЕАНЕ» (16+).
23.00 Новости дня.

В Оренбург

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

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

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

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

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

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

Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложно-

»

сти, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам —
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.
Профессиональный ремонт стиральных машин-автоматов. Гарантия. Качество. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.

Грузоперевозки

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

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
грузоперевозки: по го» Недорогие
роду от 200 руб./час, по России
от 8 руб./км. Услуги грузчиков.
Звоните: 61-07-16, 89058130716 –
договоримся.

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

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

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

Новотроицкое грузотакси. Лег» кие
грузовики, пикапы, «ГАЗели» –

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

Ремонт мебели

Реставрация, перетяжка мягкой
» мебели.
Мелкий ремонт. Ремонт

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

Услуги риелторов

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

вия с недвижимостью, сопровождение сделок в нотариат и МФЦ,
исковые заявления, полное оформление ипотеки (ПАО «Сбербанк»,
ВТБ24, Банк «Русь», Совкомбанк).
Заем под все сертификаты (деньги
сразу). Срочный выкуп квартир
и оплата коммунальных платежей.
Агентство состоит в российской
и оренбургской гильдии риелторов. Деятельность компании
застрахована. Тел.: 680-690,
611-820, 610-458, 611-605,
http://novotroisknedvigimost.ru

Займы

«Голдвис» (пер. Студенческий,
» АН
д. 3): заем под материнский капитал на покупку жилья! Ипотека
для всех! Партнер ПАО «Сбербанк России»! Оценка и страхование недвижимости!
Тел.: 61-66-55, 67-03-44, 69-02-62.
Сайт: ГОЛДВИС.РФ.

Разное

Профессиональное уничтоже» ние
всех видов насекомых и гры-

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

мастер с большим ста» Опытный
жем работы примет заказ на пошив
мужской и женской одежды, шуб,
дубленок и кожаных изделий.
Тел.: 89058163141.
Окончание на стр. 10
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Восстановление
эмали ванн
стакрилом
Реклама

Качество.
Гарантия 2 года.

Тел.: (3537) 32-15-53,
89058961553.
Реклама

АО «Уральская Сталь» в дирекцию
по информационным технологиям требуются:

— инженеры-электроники;
— инженеры-программисты;
— электромеханики по средствам автоматики
и приборам технологического оборудования.

Прием резюме производится по адресу: г. Новотроицк,
ул. Советская, 64, учебно-курсовой комбинат, каб. №15.
Время приема: с 8 до 12 часов. Выходные: суббота-воскресенье.
При себе иметь паспорт, трудовую книжку (копию),
диплом об образовании, удостоверение по профессии.

АО «Уральская Сталь» требуются
рабочие по профессии:
— машинист тепловоза;
— помощник машиниста тепловоза;
— токарь, токарь-расточник;
— фрезеровщик.

Прием резюме производится по адресу: г. Новотроицк,
ул. Советская, 64, учебно-курсовой комбинат, каб. №15.
Время приема: с 8 до 12 часов. Выходные: суббота-воскресенье.
При себе иметь паспорт, трудовую книжку (копию),
диплом об образовании, удостоверение по профессии.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 9

КУПЛЮ

Недвижимость

»
2-к. кв. в хорошем состоянии (ул. Со» ветская,
дома №83, 85, пр. Комсо1- и 2-к. кв. Наличный расчет.
Тел.: 61-04-58.

мольский, 4). Тел.: 89033970425.

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

Разное

»

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

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

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

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

Неисправную стиральную машину
» автомат
(старый «Оренбург»).
Тел.: 89058455799, 61-47-99.

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

ПРОДАЮ

Суббота, 17 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
005.00 XXIII зимние
Олимпийские игры.
Керлинг. Фигурное
катание.
10.50
10 «Смешарики. Спорт».
11.00
11 Умницы и умники.
11.45 «Слово пастыря».
12.00 Новости.
12.20 «Ээхх, Разгуляй!».
15.20 XXIII зимние
Олимпийские игры.
Лыжные гонки.
Биатлон. Шорт-трек.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (12+).
01.15 Х/ф «НЕМНОЖКО
ЖЕНАТЫ» (16+).
РОССИЯ
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное
время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Привет, Андрей!».
13.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17».
17.00 XXIII зимние
Олимпийские игры.
Хоккей.
Россия - США.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «РАДУГА В
ПОДНЕБЕСЬЕ» (12+).
00.55 Х/ф «ВЕСОМОЕ
ЧУВСТВО» (12+).

Недвижимость

М. Корецкой, 13,
» 412-к.кв.кв.м,(ул.
5/5, цена 580 тыс. руб.).
Тел.: 89619155639.

2-к. кв. («распашонка», в центре).
» Тел.:
89619066363.
2-к. кв. (4/5, хороший ремонт, евро» балкон,
встроенная кухня, кондиционер, счетчики на газ и воду).
Тел.: 89096197252.

2-к. кв. (ул. Уральская, 33, 5 этаж,
» 43,6
кв. м, цена 530 тыс. руб.).
Тел.: 89068355087.

Дома

Дом на Северном (район ост. «Степ» ная»,
пер. Гайский, 52,6 кв. м, имеются участок 6 соток, все коммуникации, цена 1 млн 200 тыс. руб.).
Тел.: 89619155639.

СДАЮ

кв. посуточно (район строи» 1-к.
тельного техникума, цена

850 руб./сутки). Тел.: 89096153586.

МЕНЯЮ

2-к. кв. (ул. Фрунзе, 22, 4/5) и две
» комнаты
на три хозяина (ул. Губина,
16, 5/5) на 3-к.кв. Тел.: 67-78-92,
89096154313.

РАЗНОЕ

паспорт на имя
» Потерян
Ивановой Марины Александровны,
серия 5306 499113. В паспорте
были медицинский полис и страховое свидетельство. Прошу вернуть за вознаграждение.
Тел.: 89068407426.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

«МЕТАЛЛУРГ»

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 66-29-52.
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МАТЧ
08.30 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины.
Канада - Чехия.
10.30 Все на Матч!
11.25 Все на футбол! Афиша.
11.55 «Автоинспекция».
12.25 Новости.
12.30 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Корея
- Швейцария.
15.00 Новости.
15.05 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
17.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины.
Словения - Словакия.
19.30 Новости.
19.40 Все на Матч!
20.35 «Матч звезд» (12+).
20.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Матч
звезд».
22.55 Новости.
23.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
00.05 Художественная
гимнастика.
Кубок чемпионок
«ГАЗПРОМ» (0+).
НТВ
05.05 «ЧП. Расследование»
(16+).
05.40 «Звезды сошлись».
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.15 «Кто в доме хозяин?».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и
мертвая» (12+).

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

12.00 Квартирный вопрос.
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.35 «Ты не поверишь!
10 лет в эфире» (16+).
23.30 «Международная
пилорама» (18+).
00.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
01.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78.
ФИЛЬМ 2-Й.» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Веселая
карусель. Бабушка с
крокодилом» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Д/ф «Моя правда.
Лариса Долина» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ЧАСОВЩИК И
КУРИЦА».
09.20 М/ф «Птичий рынок».
09.50 Д/с «Святыни
Кремля».
10.20 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.50 Х/ф «ЖДИТЕ
ПИСЕМ».
12.20 Власть факта.
«Власть пап».
13.00 Д/ф «Пульс
Атлантического леса».
14.00 Д/ф «Добрый день
Сергея Капицы».
14.45 Юбилейный
концерт Владимира
Федосеева в
Колонном зале Дома
союзов.
16.10 Х/ф «МАЛЫШ».
17.10 «Игра в бисер».
17.55 «Искатели».
18.45 «Больше, чем
любовь».
19.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «МАЙ».
23.45 Концерт.
00.50 Д/ф «Пульс
Атлантического леса».
ТВЦ
05.50 Марш-бросок (12+).
06.25 АБВГДейка.
06.50 Х/ф «ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ».
08.50 Православная
энциклопедия (6+).
09.15 Х/ф «УРОКИ
ВЫЖИВАНИЯ» (6+).

11.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+).
11.30 События.
11.45 «За витриной
универмага» (12+).
13.05 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА» (12+).
14.30 События.
14.45 «Жемчужная
свадьба» (12+).
17.05 Х/ф «ПИСЬМО
НАДЕЖДЫ» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право
голоса» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
08.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» (12+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная
программа» (16+).
11.40 «Ремонт почестному» (16+).
12.30 «Военная тайна».
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна».
17.00 «Территория
заблуждений» (16+).
19.00 «Засекреченные
списки. Остаться
в живых! Семь
монстров вокруг нас».
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» (12+).
23.40 Х/ф «КОНАНРАЗРУШИТЕЛЬ».
01.40 «Территория
заблуждений» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.45 М/с «Команда
Турбо» (0+).
07.10 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (12+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть
за 24 часа».
11.30 М/с «Том и Джерри».
11.55 «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛАДДИНА» (6+).
14.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ
ПСЫ» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (12+).
16.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ».
19.00 «Взвешенные
люди. Четвертый
сезон».
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ
ПЕРВЫХ» (6+).
23.50 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+).
01.45 Х/ф «ДОРОГА
ПЕРЕМЕН» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед
за 15 минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.50 Х/ф «РОМАШКА,
КАКТУС,
МАРГАРИТКА» (16+).
10.45 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН
ШАНС» (16+).
14.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ
ТУТ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
23.10 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «МИФ
ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ» (16+).
ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «ССОРА
В ЛУКАШАХ».
07.35 Х/ф «ТАМ, НА
НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка
с Эдгардом
Запашным». (0+).
09.40 «Последний день».
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.15 Юношеский КВН
Армии России- 2018 г.
13.00 Новости дня.
13.15 Торжественная
церемония
награждения
«Горячее сердце».
14.45 Д/ф «Ангелыхранители
Ограниченного
контингента» (12+).
15.35 Х/ф «ФРОНТ
БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Х/ф «ФРОНТ
БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+).
19.25 Х/ф «ФРОНТ
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА».
23.05 «Десять фотографий».
23.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ.
БИТВА
СИЛЬНЕЙШИХ» (16+).
13.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
17.00 Х/ф
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
21.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА».
ЧЕ
В программе телепередач возможны изменения
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06.00 «100 великих» (16+).
06.50 Мультфильмы (0+).
08.30 «Решала» (16+).
10.30 Т/с «БЕЛЫЙ
ВОРОТНИЧОК» (12+).
15.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
КИНОГЕРОЙ» (0+).
18.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР».
20.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2.
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+).
23.00 Х/ф
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ» (18+).
01.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (18+).
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Доходы оренбуржцев растут

Воскресенье, 18 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (12+).
08.10 «Смешарики.
ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «В гости по утрам».
11.15 XXIII зимние
Олимпийские игры.
Лыжные гонки.
13.00 Новости.
13.10 «Теория заговора».
14.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (12+).
15.55 Финал конкурса
«Лидеры России».
17.15 «Я могу!».
19.10 сезона. «Звезды под
гипнозом» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+).
00.45 XXIII зимние
Олимпийские
игры. Фристайл.
Акробатика.
Конькобежный спорт.
РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться
разрешается».
14.05 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ».
17.50 XXIII зимние
Олимпийские игры.
Биатлон.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.30 «Дежурный по
стране».
01.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
МУЖЧИНЫ» (12+).
МАТЧ
08.30 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины.
Германия - Норвегия.
10.30 Футбол. Чемпионат
Испании. (0+).
12.20 Новости.
12.30 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины.
Чехия - Швейцария.
15.00 Новости.
15.05 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
16.30 Все на Матч!
17.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины.
Швеция - Финляндия.
19.30 Новости.
19.35 Художественная
гимнастика.
Кубок чемпионок
«ГАЗПРОМ» (0+).
20.10 Футбол. Чемпионат
Испании.
22.10 Все на Матч!
22.40 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
00.40 Футбол. Чемпионат
Испании.
НТВ
05.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38».
07.00 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.

СОЦИ У М

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Ваша реклама —
точно в цель!

21.00 Х/ф
«ПРИТЯЖЕНИЕ».
23.35 Х/ф
«КЛОВЕРФИЛД, 10»
(16+).
01.35 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+).
ДОМАШНИЙ

Газета

«МЕТАЛЛУРГ»

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

08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
14.00 «У нас выигрывают!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись».
23.00 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+).
01.05 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Межа» (0+).
08.05 М/ф «Маша и
Медведь» (0+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из
будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда.
Татьяна Буланова».
11.40 Х/ф «СТРАСТЬ. НА
ЧУЖОЙ КАРАВАЙ...».
12.35 Х/ф «СТРАСТЬ.
ШКОЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+).
13.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ».
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК
ОЛЬШАНСКИЙ».
08.45 М/ф «Мук-скороход».
09.40 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА».
12.25 «Что делать?».
13.15 Д/с «Карамзин.
Проверка временем».
13.45 Надя Михаэль, Зоран
Тодорович, Гидон Сакс
в опере Дж. Пуччини
«Тоска».
16.00 «Пешком...».
16.30 «Гений».
17.00 «Ближний круг
Ирины Богачевой».
18.00 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ».
19.30 Новости культуры
с Владиславом
Флярковским.
20.10 «Романтика
романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Д/с «Архивные
тайны».
22.15 «Кресло».
00.00 «Кинескоп».
00.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК
ОЛЬШАНСКИЙ».

ТВЦ
06.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА» (12+).
08.00 «Фактор жизни» (12+).
08.35 Петровка, 38 (16+).
08.45 Х/ф «ИНТРИГАНКИ».
10.35 Д/ф «Олег Ефремов.
Последнее
признание» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ» (12+).
13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+).
14.30 Московская
неделя.
15.00 «Хроники
московского быта.
Первая древнейшая».
15.55 «Хроники
московского быта.
Многомужницы» (12+).
16.45 «Прощание.
Георгий ЮнгвальдХилькевич» (16+).
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ
В РОЗЫСКЕ» (12+).
21.15 Х/ф «ПЕРЧАТКА
АВРОРЫ» (12+).
00.00 События.
00.20 «Перчатка
Авроры» (12+).
01.10 Х/ф «ПУЛЯДУРА. АГЕНТ ДЛЯ
НАСЛЕДНИЦЫ» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
05.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ».
15.30 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ».
23.00 «Добров в эфире».
00.00 Памяти
Егора Летова.
Легендарный концерт
«Гражданской
обороны» (16+).
01.10 Д/ф «Здорово и
вечно» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.45 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.05 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
14.05 «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
16.30 Х/ф «ВРЕМЯ
ПЕРВЫХ» (6+).
19.15 М/ф «ГОЛОВОЛОМКА».

06.30 «Джейми: Обед за
15 минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.50 Х/ф «ЖАЖДА
МЕСТИ» (16+).
10.40 Х/ф «ДОМ
С СЮРПРИЗОМ» (16+).
14.20 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
23.15 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН
ШАНС» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КАРАВАН
СМЕРТИ» (12+).
07.35 Х/ф
«РАССЛЕДОВАНИЕ».
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная
приемка» (6+).
10.45 «Политический
детектив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.05 «Специальный
репортаж» (12+).
12.25 «Теория заговора».
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «СМЕРШ» (16+).
18.00 Новости.
Главное.
18.45 Д/с «Легенды
советского сыска».
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак».
12.30 «Песни» (16+).
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
15.00 Х/ф
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» (16+).
17.00 Х/ф
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА 2.
ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО
СЕРФЕРА» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды
в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «СОВЕТНИК».
ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Т/с «БЕЛЫЙ
ВОРОТНИЧОК» (12+).
10.30 «Решала» (16+).
11.30 «Программа
испытаний» (16+).
12.30 «Утилизатор» (12+).
13.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (0+).
15.40 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» (0+).
21.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (0+).
23.00 «Серия игр.
Дублин».
00.00 Х/ф «РУСЛАН» (18+).

Жители региона стали больше получать и больше тратить –
в среднем на четыре процента. Однако реальные доходы жителей
региона выросли на 1,9 процента.

Т

акие данные о доходах и расходах
населения Оренбургской области
за январь-ноябрь 2017 года опубликовала служба статистики региона.
За 11 месяцев прошлого года оренбуржцы заработали более 498 миллиардов, а потратили — 472,6 миллиарда рублей. Среднедушевой доход
населения Оренбургской области в
январе-ноябре 2017 года сложился
в размере 22 769 рублей в месяц и
вырос по сравнению с январемноябрем 2016 года на 4,9 процента.

Большую часть полученных в качестве зарплаты, пенсии или пособий средств оренбуржцы тратят
на покупку товаров и оплату услуг.
За год в структуре использования
денежных доходов населения доля
потребительских расходов выросла
на 1,8 процентного пункта. Почти
143 миллиарда рублей жители области в 2017 году потратили на покупку
продуктов, напитков и сигарет и еще
15 миллиардов — на походы в кафе
и рестораны.

В армию вернут политруков
В российской армии будет создано главное военно-политическое
управление.

О

но будет образовано на базе существующих воспитательных
структур, сообщил заместитель
председателя Общественного совета
при Минобороны России Александр
Каньшин.
— Новое главное военно-идеологическое управление должно обладать достаточно большими полномочиями и иметь строгую вертикальную
структуру в масштабе вооруженных
сил (ВС) — от роты до видов и родов
войск — и замыкаться на Министерство обороны России, — отметил
собеседник агентства.

По его словам, новый орган целесообразно сформировать на базе
ныне действующего главного управления по работе с личным составом
ВС, причем речь не должна идти о
простом переименовании структуры.
— Сегодня назрела острая необходимость укреплять на всех уровнях
морально-политическую закалку
рядового и офицерского состава,
усиливать сплоченность армейских
коллективов для решения целого
ряда важнейших задач, — подчеркнул Каньшин.
РИА56

РЕК ЛАМА

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

Реклама

Агентство
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно.
Пенсионерам —
скидка.

Тел.: 65-59-56,
89058150956.
Реклама

Агентство ритуальных услуг

«ОБЕЛИСК».

Организация и проведение
похорон.

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

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

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

Установка памятников
на 2018 год — БЕСПЛАТНО.
Скидка на памятники —
от 5 до 30%.
Наш адрес: ул. Мира,
18, тел.: 67-51-70.

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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
11 февраля – год, как внезапно
оборвалась жизнь

11 февраля – 9 дней, как не стало
нашей дорогой мамочки

Все, кто знал и помнит его,
помяните вместе с нами.
Коля, ты всегда будешь в нашей памяти
и в наших сердцах. Земля тебе пухом!

Все, кто знал и помнит ее, помяните
вместе с нами.

Волобоева
Николая Александровича.

Папа, жена, сын, сестра,
племянник, родственники.

12 февраля — год, как нет с нами
любимого сына, мужа, папы, брата

Радукан
Владимира Николаевича.

Не простившись ни с кем, не сказав
всем «Прощай», скрылся ты в темноте,
лишь оставив печаль. Сжигает боль,
болит душа. От горя катится слеза.
Ушел от нас ты очень рано, мы не смогли
тебя спасти. Глубокая на сердце рана,
пока мы живы, жив и ты.
Помяните вместе с нами.
Родные и близкие.

Родиной
Антонины Семеновны.

Дети, внучки.

14 февраля — 40 дней, как перестало
биться сердце дорогой дочери, мамы,
сестры, внучки, племянницы

Кучер
Виктории Викторовны.

40 дней без тебя тишина,
40 темных бессонных ночей.
Только мысли. В них ты одна, словно
сотни зажженных свечей. Почему
ты так рано ушла? Как же сложно нам
это понять, как же горько представить
теперь, что тебя нам уже не обнять.
Все, кто знал и помнит ее,
помяните вместе с нами.

Родные и близкие.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Зимние забавы без травм
Развлечения зимой на свежем воздухе приносят большую радость и детям,
и взрослым. Какие правила необходимо соблюдать, чтобы отдых не огорчил?
лучше не на вершине горки,
а внизу.
Инструктаж

Спустившись с горы, оглянитесь и сразу же отойдите от
проезжей части склона. Если
падаете, сгруппируйтесь: прижмите колени к груди, а голову — к коленям. Если столкновения с другими санками не
избежать — выпрыгивайте из
своих, сгруппировавшись. Если
не успеваете подняться, когда
кто-то едет, перекатывайтесь в сторону: это сэкономит
время на подъем.

Горные лыжи

Х

олодное время года —
не повод отказаться
от веселого времяпровождения на воздухе,
отдавая предпочтение
гаджетам и просмотру мультфильмов. Напротив, активные
прогулки зимой, благодаря закаливающему эффекту, могут стать
надежным союзником детского
иммунитета, что особенно ценно
в сезон вирусов. Кроме того,
катание на лыжах и коньках и
игры в снегу — именно те яркие
моменты, которые надолго остаются в наших воспоминаниях.
Но чтобы они были только приятными, важно научить своего
ребенка правилам безопасности.

Санки: без ДТП
на горке
Различные страховые компании отмечают значительный
прирост количества людей, которые обращаются за медицинской

помощью по поводу различных
травм зимой. По некоторым данным, этот показатель составляет
от 10 до 20 процентов по сравнению с летом. Немалая доля этих
травм получена именно при
катании с горок.
При катаниях на санках
с горы наибольшую опасность представляет выезд на
проезжую часть или водоем,
поэтому отдавайте предпочтение горкам в парках и скверах. Перед катанием ребенка
изучите склон: убедитесь, что
он достаточно ровный, без
трамплинов, и на нем нет
выступающих камней, коряг
или осколков стекла.
Санки должны быть оборудованы спинкой и ремнями. Предпочтительнее легкие модели:
ими легче управлять и проще
поднимать на горку. Спускаться
на санках следует сидя верхом,
ноги полусогнуты по бокам, но
не на полозьях! С точки зрения
безопасности помогать ребенку

Чтобы катание на лыжах не
обернулось ушибами, переломами и сотрясением мозга, следует
соблюдать несложные правила
безопасности. Для катания
ребенка на горных массивах
лучше выбирать легкие трассы
для новичков (зеленые): их
лучше предварительно испытать
родителям. Очень важно техсостояние снаряжения, а также
соответствие его размера росту
ребенка.
Обязательное условие для его
выхода на лыжную трассу — наличие наколенников, налокотников и шлема. Часто бывает довольно сложно убедить подростков в
необходимости средств защиты
при катании на лыжах, но стоит
им напомнить: легендарный гонщик Михаэль Шумахер получил
свои травмы на лыжной трассе
именно из-за отсутствия шлема.
Инструктаж

Никогда не пересекайте лыжню,
по которой спускаются другие
лыжники. Если упали на склоне,
скорее отползайте от участка
с активным движением — особенно в условиях плохой видимости. Падайте правильно: на
бок, согнув ноги в коленях, прижав локти к бокам и втянув
голову в плечи. Лыжные палки
при падении всегда выставляйте назад. Поднимайтесь без
лыж исключительно по краю
трассы.

Безопасность на льду
Правильный подбор размера
коньков — важный фактор безопасности на льду. Они должны
быть на полразмера больше
обуви, которую обычно носит
ребенок, для того, чтобы внутрь
можно было надеть теплый, но
не очень толстый носок. Если
коньки будут слишком велики,
нога в них будет болтаться: это
повысит риск падения и получения травмы. Чересчур тесный
ботинок будет затруднять кровообращение стопы, и ноги могут
быстро замерзнуть.
Отправляясь на каток с
ребенком, выбирайте подходящее время: часы, в которые на
льду меньше людей (и, соответственно, меньше риск быть сбитым лихачами), и лучшее состояние ледового покрытия. Плохое
качество льда — ямки, борозды и
бугорки на нем — может привести к падению даже достаточно
уверенного конькобежца.
Инструктаж

Катайтесь в том направлении, в котором движется
общий поток людей на катке.
При падении старайтесь перенести вес тела набок или вперед. Падать назад очень опасно!
Если, катаясь на льду естественного водоема, вы заметили
трещину или проступившую
воду — ложитесь на живот
(так вы уменьшите давление на
лед) и возвращайтесь к безопасному месту ползком или перекатываясь. Никогда не прыгайте
на льду замерзших водоемов!

Снежные битвы
Это веселое и на первый
взгляд совершенно безобидное
зимнее развлечение может грозить серьезными неприятными
последствиями для зрения. При
попадании снежком в глаза в
них могут лопнуть сосуды, что
может привести к нарушению
питания сетчатки. Со временем

ее истончение до образования
отверстия может привести к полной потере зрения.
Инструктаж

Следите, чтобы в ваш снежок не попали осколки, камни,
комья земли. Никогда не цельтесь в голову! Во время игры
чаще передвигайтесь: так вы
снизите вероятность попадания в вас противником. Избегайте игр с детьми, которые
лепят опасные снежки или стараются попасть в голову.

Контроль за холодом
Научите ребенка распознавать
признаки замерзания и сразу же
сообщать вам об этом. Но помните: заигравшись, он может
просто не обращать внимания
на сигналы своего тела. Поэтому
время от времени самостоятельно оценивайте его состояние. Индикаторами замерзания, в особенности для малышей, которые
еще не умеют говорить, являются
кончики пальцев и носа: проверяйте их на чувствительность и
болезненность, обращайте внимание на цвет (ярко-алый или,
напротив, слишком бледный).
Признаками общего переохлаждения могут быть:
– озноб, дрожь;
– сонливость, вялость;
– нарушение речи, координации движений, сознания;
– замедление дыхания;
– снижение температуры тела
ниже 35 °С.
При обнаружении таких симптомов постарайтесь как можно
скорее переместить ребенка в
теплое помещение, мягко растереть кожу для улучшения кровообращения, затем хорошенько
укутать и дать теплое (не горячее!) питье. К слову, в морозный
день берите с собой на прогулку
термос со сладким чаем с лимоном: этот напиток быстро
согревает.
vesti.com

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Как избежать пищевого отравления
Одними из наиболее распространенных проблем в путешествии являются отравление и расстройство желудка, которые причиняют
массу неудобств.

О

дни россияне едут в экзотические страны, другие — в близкую заграницу, третьи предпочитают
поездки по стране или навещают родственников в других
городах. Но проблема пищевого
отравления может подстерегать
в любом месте.

Опасная экзотика

Непривычный климат, кухня
и вода нередко приводят к тому,
что вместо знакомства с культурой и традициями дальних
стран вы вынуждены познакомиться со всеми местными
туалетами, а иногда и лечебными учреждениями. Чтобы
этого не случилось, нужно проявить осторожность. Конечно,
вам захочется попробовать все

экзотические деликатесы, но
не делайте это за раз. Один
прием пищи — одно непривычное блюдо. Если у вас случится
расстройство, вы хотя бы будете
знать, что его спровоцировало.
Не питайтесь в сомнительных
местах и учитывайте, что в
жарких странах продукты портятся быстро. А потому ешьте
лишь то, что было приготовлено
при вас. И еще: пейте только
бутилированную воду, чтобы не
подхватить кишечную инфекцию. Кстати, от льда (например,
в коктейлях) лучше отказаться,
ведь неизвестно, из какой воды
он сделан.

Близко, но рискованно

Если вы планируете поездку
в соседние страны или даже

области России, то это не означает, что вам ничего не грозит.
Курица-гриль, мясные деликатесы, пирожки с ливером и
салаты — вполне привычные
перекусы для пассажиров поезда или автопутешественников.
Кто-то умудряется прихватить с собой даже торт. А ведь
при температуре выше +8 °С
создается благоприятная среда
для развития всевозможных
микроорганизмов. В условиях
жары и духоты, которые обычно
бывают в поезде, еда портится
даже быстрее, чем на кухонном
столе. Например, вареные колбасы выдержат от силы пару
часов. Ряд продуктов вообще
нельзя брать с собой в дорогу:
молочку (особенно творог,
сырки и молоко), салаты с май-

онезом, рыбу, вареные морепродукты, вареную, ливерную
и кровяную колбасу, паштеты,
пирожки с рыбой, субпродуктами, творогом. Кондитерские
изделия со сливочным или
заварным кремом — табу!

Энтеросорбент —
в дорожную аптечку

Собирая дорожную аптечку,
не забудьте положить в нее
энтеросорбент. Энтеросорбенты
содержат усовершенствованный
активированный уголь в виде
гранул, похожих на губку со
множеством пор, в которые, как
в ловушки, попадают токсины.
Что особенно важно — он обладает универсальным действием,
то есть работает по отношению
к самым разным токсинам, ведь

мы не всегда точно знаем, чем
именно отравились.
Энтеросорбент можно принять сразу после того, как съели
что-то не то или не там, для профилактики. Если пищевого отравления избежать не удалось,
во-первых, оцените степень его
тяжести. Серьезные случаи с угрожающей симптоматикой требуют госпитализации. Самостоятельно можно лечиться только
при легкой степени отравления.
Начинать следует с промывания
желудка, чтобы вывести токсины, которые не успели еще всосаться. Второй шаг — прием все
того же надежного энтеросорбента. И пусть путешествие
запомнится вам только приятными моментами!
vesti.com

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР | 13

МЕТАЛЛУРГ

№10 (7054) | Суббота, 10 февраля 2018 года

ОТЧЕТ

о выполнении Коллективного договора АО «Уральская Сталь» за 2017 год
Окончание. Начало в №8, 9

Раздел 7. ОХРАНА ТРУДА
№
пункта
КД

Содержание пункта

Проведенные мероприятия,
затраты (тыс. руб.)

7.1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАБОТОДАТЕЛЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА
7.1.1. Работодатель обеспечивает в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:
1) ежегодное финансирование меро- За 2017 год на финансирование мероприятий по
улучшению условий и охраны труда, безопасности
приятий по улучшению условий
и охраны труда, безопасности рабо- рабочих мест выделена сумма в размере 0,22 % от
суммы затрат на производство продукции (работ,
чих мест в размере не менее 0,2 %
суммы затрат на производство про- услуг).
В 2017 году прошли санаторно-курортное лечение
дукции (работ, услуг);
125 работников Общества на сумму 7 812,5 тыс. руб.
(в счет средств, начисляемых страховых взносов
АО «Уральская Сталь» на обязательное социальное
страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний).
В целях укрепления здоровья и предупреждения
профессиональных заболеваний закуплено
10 031 упаковок витаминов на сумму 298 тысяч руб.
В осеннее-зимний период в столовых Общества
осуществляется бесплатная выдача нарезки лука.
Сумма — 219 тысяч руб.
Затраты на обеспечение работников смывающими
средствами (мыло, крем защитный, паста очищающая) составили 7 577 тыс. руб. Выдано талонов на
молоко на сумму 17 937 тыс. руб.
Затраты на обеспечение работников спецодеждой,
спецобувью и другими средствами индивидуальной
защиты составили 13 1676 тыс. руб.
2) ежегодно с учетом мнения профсоюзного комитета разработку,
финансирование и выполнение
плана мероприятий по охране труда
и безопасности на производстве.
Совместным решением работодателя
и профсоюзного комитета данный
план мероприятий по охране труда и
безопасности на производстве может
корректироваться в течение срока
его действия;

Ежегодно с учетом мнения профсоюзного комитета
разрабатывается и выполняется план мероприятий
по охране труда, утверждаемый и вводимый приказом по Обществу №2кв.

3) обучение лиц, поступающих на
работу с вредными и/или опасными
условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ
со стажировкой на рабочем месте и
сдачей экзаменов;

В структурных подразделениях обучены инструкторы практического обучения из числа бригадиров
и старших рабочих по профессиям, за которыми
закрепляются для прохождения стажировки вновь
поступившие на работу на время обучения. По окончанию обучения проводится проверка знаний
с оформлением протокола. Повторная проверка знаний проводится ежегодно. Первичные, повторные,
внеплановые, целевые инструктажи проводятся
непосредственно мастерами, в подчинении которых
находятся рабочие. Повторные инструктажи проводятся не реже одного раза в три месяца.

4) периодическое обучение по
охране труда и проверку знаний
требований охраны труда для всех
работников в период их работы в
Обществе;

За отчетный период по программе «Общие требования по промышленной безопасности и обучение
по охране труда для руководителей и специалистов»
проведена предаттестационная подготовка:
– 233 РСС (для аттестации в комиссии №1);
– 1977 РСС (для аттестации в комиссии №2).
В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области промышленной безопасности:
– 1346 руководителей и специалистов прошли
предаттестационную подготовку по соответствующим направлениям;
– 2883 рабочих обучено по надзорным направлениям и второй профессии.
В учебных центрах РФ по направлениям, подведомственным органам надзора, обучено 419 рабочих и
365 РСС, в т.ч. по вопросам промышленной безопасности и охраны труда обучено 36 работников
(10 руководителей и 26 специалистов).

5) оборудование, оснащение и
работу кабинетов охраны труда и
информационное обеспечение уголков по охране труда;

В АО «Уральская Сталь» действует кабинет по
охране труда, где проводится вводный инструктаж
и советы по охране труда и промышленной безопасности, а в структурных подразделениях организованы информационные стенды и уголки по охране
труда.

6) обязательное социальное страхование всех работников от несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний. Работодатель
при необходимости за свой счет
может производить дополнительное
страхование от несчастных случаев
на производстве;
7) проведение постоянного мониторинга условий труда и санитарно-гигиенических требований
на производственных участках в
соответствии с требованиями государственных нормативных актов
и в рамках действующей в Обществе системы производственного
контроля;

Все работники АО «Уральская Сталь» застрахованы
от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Работодатель за свой счет не производит
дополнительное страхование от несчастных случаев
на производстве.

В соответствии с приказом №2кв управляющего
директора проведена 21 комплексная проверка в
ЭСПЦ; ДЦ; ЛПЦ-1; ЦРЭнО; ЦПП; ЦСП; АЦ; ЦЭТЛ;
ЦВС; ТЭЦ; ККЦ; ЦЛМ; КХП; МЦ; ЦЛК; СП; АТЦ;
ЦТГС; УЖДТ; ЦРМО; ЦСОСП. Проводились целевые проверки. Ежедневно проводился контроль за
воздействием на работающих опасных и вредных
производственных факторов. Результаты контроля
представлялись руководству Общества на ежедневных селекторных совещаниях, еженедельных и ежемесячных совещаниях. Своевременно принимались
меры по устранению выявленных несоответствий.
Для технических устройств, зданий и сооружений,
эксплуатируемых на опасных производственных
объектах Общества, запланирована и проведена
экспертиза промышленной безопасности на сумму
49 731 тыс. руб.
Ремонты зданий и сооружений осуществлялись
силами ремонтного завода и подрядных организаций. На предприятии внедряются современные
средства охраны труда, индивидуальной защиты,
предупреждающие травматизм и профессиональную заболеваемость.
Подразделения АО «Уральская Сталь» обеспечены
8) содержание и эксплуатацию
душевыми и другими санитарно-бытовыми помепомещений раздевалок, душевых
щениями, умывальниками, которые содержатся в
и здравпунктов в соответствии с
действующими санитарно-гигиени- надлежащем состоянии.
ческими требованиями;

В 2017 году оснащение здравпунктов оборудова9) оснащение здравпунктов, расположенных на производственной нием, необходимым для оказания первичной довраплощадке Общества, оборудованием, чебной медико-санитарной помощи, за счет средств
необходимым для оказания первич- Общества не проводилось, в связи с наличием обоной доврачебной медико-санитар- рудования в здравпунктах, расположенных на производственной площадке Общества, необходимого
ной помощи;
для оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи.
10) наличие аптечек первой помощи В 2017 году закуплено 1932 аптечки для оказания
и своевременную замену используе- первой помощи работникам. Сумма — 554 тысячи
мых медикаментов в соответствии руб.
с требованиями законодательства;
В рамках лечебно-профилактического обслуживания
11) организацию и проведение
лечебно-профилактического обслу- работников проводились следующие мероприятия:
живания и санаторно-курортного
– оказание доврачебной медицинской помощи,
лечения работников, занятых на
проведение предсменного (предрейсового) и
работах с вредными и опасными
послесменного (послерейсового) медицинских
производственными факторами
осмотров на дневном и круглосуточном фельдшерв соответствии с п.4.1.1.
ском здравпункте, оказание скорой медицинской
помощи, затраты составили 17,6 млн руб.;
– периодический профилактический медицинский
осмотр 6 803 работников, расходы составили
13,7 млн руб.;
– экспертиза медицинских документов 958 работников Общества, занятых на работах с вредными
и опасными веществами, на предмет профпригодности и риска возникновения профзаболевания,
расходы составили 1,5 млн руб.;
– профилактика заболеваемости гриппом и другими
острыми респираторными инфекциями у работников Общества, всего привито 3659 человек, расходы составили 1,453 млн руб.;
– профилактическое лечение 1274 работников комбината в профилактории ООО «Уральская Здравница», расходы на лечение составили 50,1 млн руб.;
– санаторно-курортное лечение 125 работников в
санатории «Утес» (г. Алушта, Республика Крым),
расходы на лечение составили 7,8125 млн руб.;
– реабилитационно-восстановительное лечение
287 работников в санатории «Радуга» (г. Кисловодск) и в ЛОК «Виамонд», расходы составили
6,6 млн руб.
12) проведение мероприятий по про- В рамках мероприятий по профилактике заболеваемости гриппом и другими острыми респираторфилактике заболеваемости среди
ными инфекциями у работников Общества
работников (в т.ч. приобретение
вакцины и витаминов) в соответст- в период прививочной кампании проведена иммунизация вакциной «Пневмо 23» в количестве
вии с п.4.1.1.
573 дозы и вакциной «Ваксигрипп» в количестве
3086 доз. Всего привито 3659 человек.
В осеннее-зимний период в столовых Общества
осуществляется бесплатная выдача нарезки лука.
Сумма — 219 тысяч руб.
При специальной оценке условий труда работодатель
7.1.2 Работодатель включает представключает в состав комиссии представителей профсовителей профсоюзного комитета
юзного комитета, обеспечивает их первичное обучев состав комиссии по аттестации
ние и дальнейшее повышение квалификации. В соотрабочих мест по условиям труда,
обеспечивает их первичное обуче- ветствии с требованиями Федерального закона Росние и дальнейшее повышение ква- сийской Федерации от 28 декабря 2013 года №426-ФЗ
лификации с учетом действующего «О специальной оценке условий труда» и приказом
управляющего директора от 22.09.2016 года №1090 кв
законодательства и в рамках бюджета затрат на обучение на текущий проведена специальная оценка условий труда на
168 рабочих местах. Сумма — 137,76 тысячи рублей.
год.
В 2017 году был проведен корпоративный творче7.1.3 Работодатель ежегодно проводит
ский конкурс «Труд без опасности». Также провосмотр-конкурс по охране труда
дится смотр-конкурс по охране труда и культуре
и культуре производства среди
производства среди бригад и участков внутри
подразделений Общества. Порядок проведения, финансирования, структурных подразделений Общества. Порядок
проведения, финансирования, подведения итогов и
подведения итогов и премирования победителей устанавливается премирования победителей осуществляется за счет
фонда начальников структурных подразделений.
локальным нормативным актом
Общества.
7.5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
7.5.1. Выдача специальной одежды, обуви Выдача осуществлялась в рамках выделенных лимии других средств индивидуальной
тов на списание по статье «Охрана труда» выдача
защиты осуществляется в соответст- спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной
вии с государственными норматив- защиты. Затраты на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты составили
ными требованиями и требованиями локальных нормативных актов 13 1676 тыс. руб.
Общества, касающихся обеспечения
работников средствами индивидуальной защиты, а также с учетом
результатов аттестации рабочих мест
по условиям труда.
Все работники, профессии (должности) преду7.5.2 Работники, профессии (должносмотрены в типовых нормах бесплатной выдачи
сти) которых не предусмотрены в
типовых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других
специальной одежды, специальной средств защиты.
обуви и других средств защиты,
обеспечиваются за счет средств
работодателя на основании результатов аттестации рабочих мест по
условиям труда. Данные нормы
закрепляются локальными нормативными актами.
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА АО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ» ЗА 2017 ГОД
Нормативы выдаваемых средств индивидуальной
7.5.3. Нормативы выдаваемых средств
индивидуальной защиты для рабо- защиты для рабочих мест, не отраженных в типочих мест, не отраженных в типовых вых отраслевых нормах, определены на основании
отраслевых нормах, определяются специальной оценке условий труда по условиям
труда и закреплены локальным нормативным актом
на основании аттестации рабочих
мест по условиям труда комиссией Общества — перечнем бесплатной выдачи спецпо аттестации рабочих мест Обще- одежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты.
ства и оформляются локальным
нормативным актом Общества.
Претензий к качеству закупаемой в ООО «Ураль7.5.4. Контроль за качеством приобреский Сервис» продукции, а также приобретенных
таемых средств индивидуальной
средств индивидуальной защиты за отчетный
защиты осуществляется на оснопериод структурными подразделениями выставлено
вании установленных в Обществе
не было. Приемка и оценка качества средств индитребований к контролю качества
видуальной защиты определяется в соответствии
закупаемой продукции. Состав
с СТО ИСМ 9.1-01-2015 «Входной контроль материкомиссии по приемке и оценке
качества средств индивидуальной ально-производственных запасов».
защиты определяется локальным
нормативным актом Общества.
7.5.5. Работникам, совмещающим профес- Работникам, совмещающим профессии, дополнительно выдаются средства индивидуальной защиты,
сии, выполняющим совмещаемые
работы, в том числе в комплексных предусмотренные государственными нормативами.
бригадах, или временно переведен- Нормативы выдачи дополнительных средств индиным на другую работу (оформленные видуальной защиты закреплены локальным нормав установленном порядке), дополни- тивным актом Общества — перечнем бесплатной
тельно выдаются средства индиви- выдачи спецодежды, спецобуви и других средств
дуальной защиты, предусмотренные индивидуальной защиты.
государственными нормативами для
совмещаемой профессии. Нормативы
выдачи дополнительных средств
индивидуальной защиты определяются решением комиссии по аттестации рабочих мест Общества и закрепляются локальным нормативным
актом Общества.
7.5.6. Время пользования теплой спецУтепленные средства индивидуальной защиты
(спецодежда, спецобувь и другие СИЗ) используодеждой и обувью — с 1 октября
ются работниками с 1 октября по 15 апреля.
по 15 апреля.
7.5.7 Освобожденные председатели проф- Освобожденные председатели профсоюзных комисоюзных организаций структурных тетов структурных подразделений обеспечиваподразделений, участвующие в еже- ются средствами индивидуальной защиты за счет
недельных обходах по охране труда, средств работодателя на основании перечня бесобеспечиваются средствами инди- платной выдачи спецодежды, спецобуви и других
видуальной защиты за счет средств средств индивидуальной защиты по профсоюзному
работодателя по нормам, предусмо- комитету.
тренным для руководителей соответствующих подразделений.
7.6. ВЫДАЧА МЫЛА И ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ
На работах, связанных с загрязнением и/или воз7.6.1. На работах, связанных с загрязнением и/или воздействием на кожу действием на кожу вредных производственных
факторов, работникам выдается мыло; на рабовредных производственных факторов, работникам выдается мыло; тах, связанных с трудносмываемыми загрязненина работах, связанных с трудносмы- ями, маслами, смазками, нефтепродуктами и/или
ваемыми загрязнениями, маслами, иными химическими веществами раздражающего
смазками, нефтепродуктами и/или действия, выдаются смывающие и обезвреживающие/обеззараживающие средства, мыло, пасты
иными химическими веществами
раздражающего действия, выдаются очищающие и защитные.
Затраты на обеспечение работников смывающими
смывающие и обезвреживающие/
обеззараживающие средства, мыло, средствами составили 7 577 тыс. руб.
очищающие пасты и защитные,
регенерирующие и восстанавливающие кремы по нормативам,
установленным законодательством
Российской Федерации, локальными
нормативными актами.
7.6.2. Перечень профессий (должностей), Перечень профессий (должностей), имеющих право
наименование работ, производна получение мыла, защитного крема, пасты
ственных факторов, при которых
очищающей, определен по каждому структурному
производится выдача обеззаражива- подразделению перечнем на выдачу смывающих
ющих и смывающих средств, мыла, средств.
очищающих паст и защитных, регенерирующих и восстанавливающих
кремов, определяются локальным
нормативным актом Общества.
При определении оснований для выдачи обезза7.6.3. При определении оснований для
выдачи обеззараживающих и смы- раживающих и смывающих средств, мыла, крема
вающих средств, мыла, очищающих защитного, очищающей пасты учитываются действующие государственные требования в данной
паст и защитных, регенерирующих и восстанавливающих кремов области и результаты специальной оценки рабочих
мест по условиям труда.
учитываются действующие государственные требования в данной
области и результаты аттестации
рабочих мест по условиям труда.
7.7. ВЫДАЧА ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ И\ИЛИ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
7.7.1. Выдача лечебно-профилактического Выдача лечебно-профилактического питания,
молока и других равноценных продуктов опредепитания, молока и других равноляется на основании установленных государством
ценных продуктов определяется
на основании установленных госу- нормативных актов и по результатам специальной
оценки условий труда по условиям труда.
дарством нормативных актов и по
результатам аттестации рабочих
мест по условиям труда.
7.7.2. Перечень профессий и должностей Перечень профессий (должностей), имеющих право
работников, которым производится на получение молочных талонов, определен по
бесплатная выдача молока и других каждому структурному подразделению перечнем на
выдачу молочных талонов.
равноценных продуктов, устанавливается локальным нормативным Затраты на обеспечение работников молочными
актом Общества. Данный перечень талонами составили 17 937 тыс. руб.
актуализируется по итогам проведенной аттестации рабочих мест по
условиям труда.
7.7.3. Молоко может быть заменено равМолоко при необходимости заменяется равноценноценными пищевыми продуктами ными пищевыми продуктами в соответствии с установленными законодательством Российской Федев соответствии с установленными
рации требованиями, что определяется локальным
законодательством Российской
Федерации требованиями, что опре- нормативным актом Общества.
деляется локальным нормативным
актом Общества.
Лечебно-профилактическое питание для профессий
7.7.4. Лечебно-профилактическое питание обеспечивается для профессий и должностей по итогам проведенной специальной
оценки условий труда не предусмотрено.
и должностей, перечень которых
закрепляется локальным нормативным актом Общества. Данный перечень профессий и должностей актуализируется ежегодно по итогам
проведенной аттестации рабочих
мест по условиям труда.
7.8. ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ
7.8.1. Снабжение рабочих питьевой и
газированной водой, на горячих
участках — газированной подсоленной водой, в зимний период — горячим питьем (чаем) осуществляется
на основании результатов аттестации рабочих мест в соответствии с
действующим законодательством
Российской Федерации и локальным
нормативным актом Общества.

Работники, занятые на горячих участках работ,
в летний период обеспечивались газированной
водой, в зимний период — чаем. Затраты на обеспечение работников газированной водой составили
2 323 тысяч руб., чаем – 905 тысяч руб.

7.9. МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ РАБОТНИКОВ
Мероприятия по охране здоровья работников Обще7.9.1.
Работодатель обязан в случаях,
ства обеспечиваются путем проведения санитарнопредусмотренных трудовым
законодательством и иными нор- гигиенических, противоэпидемических, профимативными правовыми актами, лактических и иных мероприятий в соответствии
с законодательством РФ. На 2017 год был заключен
содержащими нормы трудового
права, организовывать проведе- договор с лечебными учреждениями, расположенными на территории МО г. Новотроицк, об оказание за свой счет обязательных
предварительных (при поступле- нии медицинской услуги на:
нии на работу) и периодических – проведение периодических медицинских осмо(в течение трудовой деятельности) тров (обследований) работников, занятых на
медицинских осмотров (обследовредных работах и на работах с вредными и (или)
ваний), психиатрических освидеопасными производственными факторами, —
тельствований работников, внео10,055 млн руб.;
чередных медицинских осмотров – проведение предварительных при поступлении и
(обследований), психиатрических
периодических профилактических медицинских
освидетельствований работников
осмотров врачом-психиатром — 1,057 млн руб.;
в соответствии с медицинскими – проведение предварительных при поступлении и
рекомендациями с сохранением
периодических профилактических медицинских
за ними места работы (должноосмотров врачом-психиатром-наркологом —
сти) на время прохождения ука2,564 млн руб.;
занных медицинских осмотров
медицинский осмотр (экспертиза
(обследований), психиатрических – углубленный
медицинских документов) работников Общеосвидетельствований.
ства, занятых на работах с вредными и опасными
веществами, на предмет профпригодности и
риска возникновения профзаболевания, расходы
составили 1,5 млн руб.
Порядок, установленный трудовым законодательст7.9.2. Работники, не прошедшие в уставом Российской Федерации, выполняется.
новленном порядке обязательный
медицинский осмотр (освидетельствование), отстраняются от работы
в порядке, установленном трудовым
законодательством Российской
Федерации. В период отстранения
от работы (недопущения к работе)
заработная плата работнику не
начисляется в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации.
На 2017 год был заключен договор с лечебными
7.9.3. Предсменный, внутрисменный и
послесменный медицинские осмо- учреждениями, расположенными на территории
Новотроицка, на оказание:
тры (тестирование) проводить в
соответствии с перечнем профессий – оказание доврачебной медицинской помощи,
и должностей и графиком, утверпроведение предсменного (предрейсового) и
жденным локальным нормативным
послесменного (послерейсового) медицинских
актом Общества, утвержденным в
осмотров на дневном и круглосуточном фельустановленном законодательством
дшерском здравпункте, оказание скорой медипорядке.
цинской помощи, затраты составили 17,6 млн руб.

Раздел 8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВЗАИМНЫЕ ГАРАНТИИ И ОСНОВЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА СТОРОН СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
№
Содержание
Проведенные мероприятия, охват
п/п
пункта
(чел., руб.)
8.3 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
8.3.5. Совместно с работодателем проводить 26 декабря 2017 года Горно-металлургический
работу по сбору, обобщению информа- профсоюз России (ГМПР) и общероссийское отрации о практике развития социального слевое объединение работодателей «Ассоциация
партнерства на отраслевом уровне и в промышленников горно-металлургического комОбществе, включая отчетную инфор- плекса России» подписали соглашение о внесении
изменений в отраслевое тарифное соглашение по
мацию об исполнении ОТС.
горно-металлургическому комплексу Российской
Федерации о внесении изменений в его отдельные
положения.
8.3.6. Осуществлять профсоюзный контроль Проведены девять проверок распоряжений начальза соблюдением трудового законода- ников структурных подразделений АО «Уральская
тельства. Проводить консультации и Сталь» — коксохимическое производство, доменоказывать правовую помощь работни- ный цех (две проверки), агломерационный цех,
листопрокатный цех №1, электросталеплавильный
кам по вопросам положений настоящего договора. При наличии предпо- цех, управление железнодорожного транспорта
(две проверки), механический цех. Нарушений
сылок для возникновения трудовых
прав и гарантий работников не выявлено. Провеспоров в Обществе — своевременно
информировать об этом работодателя. дено 87 консультаций по вопросам применения
положений настоящего договора.
Согласно смете расходов профсоюзный комитет
Содействовать участию работников
выделял средства на оздоровление работников и
8.3.7. в оздоровительных мероприятиях,
их детей. На заседаниях профкома рассматриванаправленных на профилактику и
снижение общей и профессиональной лись ходатайства цеховых комитетов о компенсационных выплатах работникам, самостоятельно
заболеваемости работников, предуоздоровившимся в санаториях России (30 человек
преждение несчастных случаев на
производстве и в быту, предотвраще- на сумму 141 700 рублей).
ние распространения инфекционных 569 300 рублей материальной помощи оказано
и других заболеваний (диспансериза- 875 членам профсоюза в связи с профилактическим лечением в профилактории «Металлург» и
ции, прививки и др.).
453 членам профсоюза в связи с оздоровлением
детей в ДОЛ «Родник», ООО «Уральская Здравница» на сумму 226 500 рублей.
399 600 рублей использовано на оздоровление членов профсоюза и членов их семей (приобретены путевки в количестве 40 штук в пансионат «Карагайский Бор» на заезд «Мать и дитя»).

Управляющий директор
АО «Уральская Сталь»
Председатель
ППО АО «Уральская Сталь»

Е.В. Маслов
М.В. Калмыкова
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КНИЖЕЧКИ

Загадочный и неповторимый
В ноябре 2017 писатель Виктор Пелевин встретил свое 55-летие. В юбилей живого
классика пресса запестрела статьями о его биографии и творчестве, а сам Пелевин
отметился выпуском нового романа.

Пелевин в жизни едва ли не больший мистификатор, чем в творчестве: он избегает фотографирования, а накануне выхода последней книги запустил слух о собственной смерти

В

от уже лет 10 он выпускает роман в год,
рисуя социальную
кардиограмму российского общества.
Создается впечатление, что
Пелевин стремится исследовать
самые больные места современной жизни.
Новый роман называется
«iPhuck 10». Все, кто знаком
с английским языком, сразу
поняли, что название очень
неприличное, но оформлено
как марка новейшего гаджета.
Очевидный посыл автора —
осуждение чрезмерным увлечением разными компьютерами-смартфонами, заменяю-

щими живую жизнь (вспомним
Викентия Вересаева), вплоть до
интимной. По мнению критика
Галины Юзефович, это лучший
текст Пелевина за последние
годы.
Виктор Пелевин — самый
знаменитый постмодернист
в русской литературе, хотя у
самого писателя к такой оценке
отношение противоречивое:
он то гордится им, то ругает
постмодерн. Возможно, потому,
что постмодерн сам по себе
противоречив, ведь он и продолжает модерн, и сомневается
в нем (модерн — установка
в общественном сознании
на прогресс, науку, развитие.

Как правило, предполагает
расширение свобод). Виктор
Олегович начинал в 80-е
годы как фантаст, потом стал
писать интеллектуальные
фантасмагории о происходящем
в России в пореформенные годы.
Социальная реальность в 90-е
годы давала много тем в духе
«смех сквозь слезы», и гоголевские персонажи воплощались в
образах наших современников.
Пелевин все рассматривает
сквозь призму его любимой
восточной философии — дзен,
буддизм, даосизм. В одном из
первых романов «Чапаев и Пустота», который быстро стал знаменитым, он берет известный
сюжет из советского фильма
«Чапаев» и создает произведение о поиске истины Петькой по
фамилии Пустота. По сюжету поэт серебряного века Петр
Пустота в бурной революционной обстановке встречается с Василием Чапаевым и
отправляется с ним на фронт
гражданской войны. Позже
Пустоте открывается, что
Чапаев — Будда, точнее одно из
воплощений. Продираясь сквозь
хитросплетения романа, удивляешься его иррациональности.
И почти не удивляешься, поняв,
что это просто видения умалишенного Пустоты, сидящего
в сумасшедшем доме. Первый
раз текст воспринимается как
новомодный бред. Второй —
как картина распада социума:
вполне актуальная тема для
конца 80-х — начала 90-х годов.
В культовом «Поколении П»
Пелевин сумел прозреть значение цифровых технологий
в СМИ и политике. Это сейчас

уже никого не удивишь сгенерированными на компьютере
изображениями, похожими на
настоящие, и выдуманными «по
поводу» новостями. А в конце
90-х подобное воспринималось,
с одной стороны, как далекое
будущее, с другой — как социальная сатира, гипербола, не
имеющая отношения к реальной жизни. Пелевин едва
не пер-вый даже показал
технологию, когда на основе
фотографий политика генерируется видео-сюжет с
интервью или выступлением.
Главный персонаж романа
Татарский устраивается на
работу в рекламное агентство, а далее попадает на
телевидение, где знакомится
с тайнами политических
новостей. Именно этот роман
сделал Пелевина одним из
самых известных современных
писателей. В США о нем писали:
«Его книги — продолжение
великой русской литературной
традиции социальной сатиры,
восходящей к Гоголю через
Булгакова». Пелевин размышляет, что же происходит с новым поколением, когда в его
жизнь вторгается «кока-кольный» капитализм и как из него
вырастает новый авторитаризм.
Цитата: «И когда в реальном
мире рушатся какие-нибудь
устоявшиеся связи, то же самое
происходит и в психике».
В отечественной критике
о Пелевине нет однозначного
мнения: Андрей Немзер и
Павел Басинский считают
его популярность признаком
массовой литературы: «Сам
по себе Пелевин с грошовым

изобретательским талантом,
с натужными «придумками»…
не стоит и ломаного гроша»,
а Галина Юзефович, Лев
Данилкин и Евгений Шкловский оценивают работу писателя примерно так: «И тут,
надо сказать, в последнее
время Виктору Пелевину
равных нет». Светлана Фельде
в статье «Тот самый Пелевин»
пишет: «Обозленные критики
выходят из себя, обвиняя
писателя во всех смертных
грехах. А народ его читает
взахлеб. За десять лет буйной
работы Виктор Пелевин
развернул отечественную словесность лицом к XXI веку. Он
вернул книгу брезгливо отвалившемуся от нее читателю,
завладел молодежью, привлек
внимание сонного Запада,
написал три тома сочинений
и претендует на то, что он
знает Истину о нашей с вами
эпохе…».
Действительно ли он «знает
Истину»? Слова Фельде написаны давно, сейчас у Пелевина
не три тома, а намного больше. А эпоха так и остается непонятой… Сам Пелевин пишет:
«Я одну вещь понял. Свобода
бывает только одна — когда
ты свободен от того, что строит
ум». И всю силу творчества
направляет на слом шаблонов,
стереотипов, привычных
представлений. Писатель хочет
научить читателя мыслить
самостоятельно. «Нет ничего
слаще, чем дарить людям
свободу», — так сказал Виктор
Пелевин.
Ольга Светличная

ПРОСМОТРЕНО

Портрет мелкого человека
«Сэлфи» — экранизация одноименной книги популярного российского писателя Сергея Минаева. Фильм получился
про самопрезентацию и следующее за ней саморазоблачение.

З

ритель, незнакомый с
книгой, получит интригу
средней глубины, а зритель, знакомый с книгой, не
получит ничего. Нравственные
метания популярного писателя,
который сексом и алкоголем
пытается замаскировать творческое бессилие, вряд ли будут
оценены и поняты людьми более
крепкой душевной организации.
А без интриги и сочувствия
нравственным метаниям
зрителю при просмотре не
останется почти ничего, разве
что вопрос к писателю Минаеву
(автору и книги, и сценария),
тот самый вопрос, который
так бесит экранного писателя
Богданова: «А насколько ваш
роман автобиографичен?».
+12

Интересен этот вопрос, прежде
всего, потому, что, если автор
утверждает, что раздевается
в своем творчестве до трусов,
можно с ехидцей выпалить глупое, но занозное: «А что, правда,
у творческой элиты женщины
на вечеринках в туалете просто
образец доступности и ни одно
мероприятие без водки с наркотиками не обходится?».
Спасти это спорное с точки
зрения наличия художественной ценности кино был призван
Константин Хабенский. Но роль
ему явно жмет. Он для нее староват, и в глазах Константина
больше мудрости, чем это требуется для иллюстрации столь
незрелой личности как герой
Богданов.
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Глубину этой истории мог
придать главный злодей — двойник Богданова, самый внимательный его читатель, этакий
демон души. Но он так и остался
тенью героя, мутным отражением в зеркале. Ему дали имя, но
его мотивы, история жизни остались нераскрытыми, а следы
его деятельности — сожженными. Так что все, что мы увидим, — самолюбование Богданова. Это все-таки сэлфи, а оно
чаще всего делается в лифте
или в прихожей, там, где есть
зеркало. Это просто плоское
отражение, которое не то чтобы
не терпит, а банально не имеет
глубины.
Павел Рыжов
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РАБОЧИЙ СПОРТ

Лиха лыжня начало: спартакиада
стартовала на морозном просторе
В прошлую субботу в лесополосе за улицей Фрунзе прошла лыжная эстафета
спартакиады-2018 Уральской Стали. На старт вышли двадцать пять команд.

Физорг для спортсмена – второй отец

Когда все силы отданы борьбе...

К

рещенские морозы
наконец отпустили
наши щеки и носы.
Трасса за лицеем порадовала хорошей
укатанностью: несмотря на выпавший накануне снежок, лыжи
отлично скользили даже без
смазки.
Мужчинам предлагалось преодолеть более трудную и длинную двухкилометровую дистанцию, продемонстрировав технику спусков и подъемов. У
женщин дистанция была вдвое
короче и полностью горизонтальной.
У трассы за лицеем есть три
плюса: она хорошо знакома металлургам, имеет лыжню как
для «классиков», так и для сторонников конькового хода; наконец, ширина трассы позволяет организовать масс-старт, одновременно выпустив на дистанцию представителей всех
11 женских и 14 мужских команд. Это укорачивает соревнования, что при 20-градусном
морозе, согласитесь, немаловажно для болельщиков.
Среди женских троек первой
преодолела дистанцию команда электросталеплавильного
цеха. В прошлом году девчата
были вторыми, так что прогресс налицо.
Пока прекрасная половина
команды сталеваров принимала поздравления, стартовали

Мужской масс-старт проходит по одинаковой тактической схеме: захватить лидерство с первых секунд гонки

мужчины. Прошли считанные
минуты, касанием лыжных
палок передавалась эстафета.
Вот на финише показался помощник машиниста тепловоза
Антон Шпартюк, и болельщики
УЖДТ издали крик восторга.
Железнодорожники первые
среди мужских четверок.
– Наша команда всегда очень
серьезно готовится к лыжной
эстафете, – сказал лидер железнодорожников Петр Пудовкин.
– Выступали стабильно, в прошлом году, к примеру, завоевали бронзу. Но чемпионами ни
разу не были. И вот свершилось... Наконец-то наши упорные тренировки дали максимальный результат.
Остается перечислить
остальных призеров эстафеты.
Это мужчины ЭСПЦ и ЛПЦ-1,
женщины сборной ЦЛК, ЦЛМ,
ЦСОСП, дирекции по производству, Центральной лаборатории
метрологии и сборной дирекций по инвестициям и развитию, персоналу, социальным
вопросам, безопасности, коммерческой, ЦПП.
Сейчас металлурги, зачехлив
лыжи и бадминтонные ракетки,
вспоминают навыки разборкисборки АКМ – скоро третий
этап спартакиады: военно-прикладное многоборье.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Чемпионы-железнодорожники Серебряков, Стариков, Пудовкин и Шпартюк

Скажи, судья, какое у нас место

Антон Шпартюк: победа близка

Чемпионки из ЭСПЦ Наталья Павлова, Ольга Баева и Светлана Баисова

