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Старший мастер ЛПЦ-1 стал
одним из тех, кто получил
почетную грамоту.

В Новотроицке стартовал
общегородской грантовый
конкурс Металлоинвеста.

Опередив сильных соперников
в конкурсе «А ну-ка, парни!»,
победила команда НПК.

Константин
Сцецевич: «Я всего
добился здесь»

«Сделаем вместе!»:
родной город
станет еще лучше

ТОРЖЕСТВА

Парни к службе
готовы и город
родной не посрамят

ДАТА

По труду и честь!
Накануне состоялось торжественное собрание трудового
коллектива Уральской Стали, на котором лучшим металлургам
были вручены почетные грамоты.

С праздником вас,
дорогие металлурги
Новотроицка!

У

важаемые работники и ветераны АО «Уральская Сталь»!
Сердечно поздравляю вас с 62-ой годовщиной основания нашего предприятия! Комбинат
– это наша общая история, общее настоящее и будущее. Вместе нам по плечу любые задачи. Мы добиваемся высоких показателей не только в производстве, но и в улучшении качества жизни города.
Сегодня комбинат сохраняет и укрепляет позиции
по выпуску чугуна, стали и металлопроката.
При поддержке Металлоинвеста продолжает реализовывать программу технического перевооружения и активно участвует в программах, направленных на повышение качества жизни горожан и
долгосрочное развитие Новотроицка.
В этот праздничный день слова особой благодарности хочется адресовать нашим ветеранам, которые ударными темпами возводили комбинат и
развивали производство, строили город и закладывали славные трудовые традиции.
От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и трудовых успехов!
Управляющий директ
директор
ор А
АО
О «У
«Ураль
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Сталь»
таль»
Евг
Евгений
ений Мас
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Область проследит
за рейтингами
инвестклимата

В
Евгений Маслов вручил почетные грамоты лучшим работникам Уральской Стали, среди которых немало женщин

Т

радиционная встреча в канун 62-го дня
рождения комбината прошла в административно-техническом комплексе. В этот день
конференц-зал заводоуправления всегда наполнен до
краев: десятки приглашенных
и среди них – 50 сотрудников
Уральской Стали из основных
и вспомогательных цехов производства. Торжественное мероприятие открыл управляющий директор АО «Уральская

Сталь» Евгений Маслов.
– Дорогие друзья, коллеги,
– обратился Евгений Владимирович к присутствующим. –
Вот уже 62 года исполнилось
нашему предприятию. Комбинат на сегодняшний день уверенно развивается. Мы работаем с прибылью, есть средства на модернизацию производства, на реконструкции, на
зарплату сотрудникам. Мы
осваиваем новые виды продукции в электросталеплавильном цехе, расширяя

сортамент непрерывнолитой
заготовки. Работаем для того,
чтобы хорошел город, где мы
живем. И делаем все, чтобы
наши дети, наши отцы, матери, внуки достойно и комфортно жили и на территории
присутствия компании Металлоинвест. Спасибо вам огромное за труд, потому что с
таким коллективом, как на
Уральской Стали, можно решать любые задачи. Мы
можем ставить перед самые
амбициозные цели, потому

что у нас есть главное – люди
дела. Это самый ценный ресурс Металлоинвеста и нашего
комбината.
Одним из пятидесяти отмеченных почетной грамотой АО
«Уральская Сталь» в этот предпраздничный день стал старший мастер ЛПЦ–1 Константин Сцецевич. Материал о нем
– на второй полосе.
Игорь Сосновский
Фото Виктора Шитина
Окончание на стр. 2

конце прошлого года агентством стратегических инициатив был разработан новый формат взаимодействия АСИ, экспертного сообщества и органов власти по вопросам улучшения
инвестиционного климата. Профильными федеральными органами власти разработаны 12 целевых моделей улучшения инвестиционного климата,
включающие в себя конкретные минимально необходимые значения показателей, которые должны
быть достигнуты к концу 2017 года.
Правительство области утвердило состав рабочих групп по достижению каждой целевой модели
и мероприятия соответствующих «дорожных карт»
по внедрению целевых моделей.
Все утвержденные «дорожные карты» будут размещены на специально созданной агентством стратегических инициатив информационной площадке
«REGION-ID» в сети интернет, где в режиме реального времени будут открыты для мониторинга.
Каждый желающий может зайти в систему и получить сведения по внедрению целевых моделей в
Оренбургской области и других субъектах РФ. Реализация мероприятий по внедрению целевых моделей в субъектах Федерации рассчитана до конца
текущего года.
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ЛЮДИ ДЕЛА
НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА

Охота на ведьм по
-американски
Американцы болеют шпиономанией.
Металлургическая компания обвинила китайских
хакеров в промышленном шпионаже в пользу
своих производителей.

А

мериканская корпорация U.S. Steel сняла обвинение, выдвинутое
против китайских металлургических компаний, по подозрению в краже торговых секретов методом кибершпионажа.
Как отметила в своем заявлении U.S. Steel, статья 337
американского торгового законодательства, по которой
было возбуждено расследование, устарела и не учитывает
технический прогресс в информационной сфере, происшедший за последние пятьдесят лет. Тем не менее она
будет продолжать борьбу с китайским «демпингом и нарушениями правил честной торговли».
U.S. Steel подала жалобу в
американскую комиссию по
международной торговле (ITC)
в конце апреля 2016 года, обвинив порядка 40 китайских
металлургических компаний и
их торговых представительств
в США в ценовых сговорах,
краже конфиденциальной информации и фальсификации
данных о месте происхождения товаров. Годами ранее
американская корпорация

Подпись под фото

обвиняла китайских хакеров в
краже данных об инновационных разработках новых марок
автолиста. Очевидно, после
того как в США в прошлом
году поднялся дикий шум о
пресловутых «российских хакерах», китайские кибершпионы, бывшие популярной страшилкой в 2014-2015 годах,
вышли из моды и полностью
забыты.
Steelland

Югославия
разделилась
Сербы плавят металл и за себя и за славянсоседей. В январе 2017 года сербские металлурги
пошли на прорыв, значительно увеличив
выплавку стали и чугуна.

М

Чтобы стать лучшим,
хватило десяти лет
Первый листопрокатный цех стал не первым,
но главным местом работы нашего героя. Он
признанный мастер своего дела. Вернее, мастер
мастеров – Константин Сцецевич, старший мастер
участка «Стан «2800» первого листопрокатного цеха.

У

РЫНОК ЕВРОПЫ

еталлургические дела
у южных славян идут
по-разному. Босния и
Герцеговина в январе текущего года выплавила 44 тысячи
тонн черновой стали, что на
41,1% меньше по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Производство доменного чугуна в Боснии и
Герцеговине в январе этого
года составило 44 тысячи
тонн. Здесь также идет сокращение на 35,3% на годовой основе, в то время как месяцем
ранее оно было на уровне 67
тысяч тонн. А вот объемы выпуска черновой стали в Сербии
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в январе 2017 года составили
87 тысяч тонн, увеличившись
на 149,9% по сравнению с 35
тыс. тонн в том же месяце
2016 года, в то время как в
предыдущем месяце данный
показатель был на уровне 140
тысяч тонн.
Объемы выплавки доменного чугуна в Сербии в январе
этого года составили 82 тысячи тонн при росте на 140,6%
по сравнению показателями
января прошлого года, тогда
как в предыдущем месяце выпуск был на уровне 136 тысяч
тонн.
Metaltorg

же с десяток лет
ежедневно привычным маршрутом
вместе с коллегами
идет на работу. Чем
ближе к цеху, тем отчетливее
слышится его железное дыхание: напряженно гудят прокатные станы, погромыхивают
на перевалке откатанные
листы. В ритмичной работе
цеха есть и его доля труда.
Константин Алексеевич
начал свою трудовую деятельность на Уральской Стали десять лет назад, когда в 2007
году по приглашению пришел
на комбинат. В производстве
он на тот момент уже не был
новичком. По окончании Орского индустриального колледжа поступил на работу на
Южно-уральский машиностроительный завод в Орске.
Первый опыт получил в цеху
по производству прокатных
валков. Потом армия. Вернулся обратно на свое место на
ЮУМЗе. Решил продолжить
обучение и поступил на заочное отделение Орского политехнического института, который сегодня стал Оренбургским государственным университетом. Диплом специалиста получал, когда работал
уже на Уральской Стали.
– Я отправлял свое резюме
на Уральскую Сталь, – вспоминает Константин Сцецевич. –
С комбината пришло письмо,
в котором меня приглашали
на работу. Мне предложили
две должности. Либо стать начальником участка строительных производств, либо слесарем-ремонтником в ЛПЦ-1.
Недолго думая, я пришел в листопрокатный цех. Здесь меня
взяли на подучасток слесарнотокарной мастерской участка
стан «2800». Начал я с должности слесаря-ремонтника.
Через некоторое время стал
исполнять обязанности мастера. Принял участие в реконструкции главной линии стана
«2800». Потом мне предложили работу мастером здесь же
на участке. А с 2012 года стал
старшим мастером стана.
Как рассказывает Константин, за все десять лет работы
на комбинате ни разу не усомнился в выбранной профессии или выборе предприятия.
За эти годы он укрепился во
мнении: самое ценное для
него в работе на Уральской
Стали – возможность работы в
сильной команде. Очень ценит
общение с коллегами по цеху.
– Не любить процесс производства листового проката
может тот, кто этого ни разу
не видел, думаю, – продолжил

наш собеседник. – Некоторым
кажется, что здесь много рутины: валки крутятся, процесс
идет, но монотонности в
нашей работе нет. Каждый
день привносит, что-то новое.
Это неопытному человеку кажется, что здесь скучно. Работа наша захватывает до такой
степени, что бросишь взгляд
на часы – уже домой пора. А
вроде – только вработался. Я
это сравниваю с армейскими
буднями. Службу проходил в
войсках ВДВ, там находишься
в постоянной боеготовности.
Здесь на моей должности приходится также решать быстро
и оперативно возникающие
задачи.
Связь поколений прокатчиков не теряется. Герой нашего
материала, придя на комбинат, стал учеником старшего
мастера стана Андрея Александровича Столбова,

Почетная
грамота –
оценка усилий
человека и
коллектива

Костантин
Сцецевич не
мыслит себя
без работы в
родном цехе

выдающегося прокатчика, о
нем он отзывается с большим
уважением. А теперь и тридцатидвухлетний Сцецевич уже
стал учителем для Ярослава
Кузьмина. Сегодня наставник
и ученик работают бок о бок,
Кузьмин продолжает расти в
профессии, и Константин рад,
что усилия не были потрачены
впустую. Не ограничивается
их коллектив только трудовой
деятельностью. Совместными
усилиями они генерируют рационализаторские идеи: сложного оборудования в цехе
много, и, при желании, для
пытливого инженерного ума
всегда есть работа. На счету
Константина десятки предложений, личных и разработанных вместе с коллегами.
Много времени отдавая работе, он ни на минуту не забывает о семье: дома его всегда
ждут жена и дочь. На вопрос о
последней прочитанной книге
ответил неожиданно: «Читал
Конька-горбунка» Ершова».
Оказалось – дочери перед
сном. А в отпуске, признается
Сцецевич, нет для их семьи
лучшего отдыха, чем путешествия.
– Мы предпочитаем открывать для себя неизвестную
Россию, – говорит он. – Много
где были, еще больше – в планах. Но даже в самых интересных поездках, нет-нет, да и задумаешься – как там в цехе
дела? Ведь комбинат для меня
не просто работа, это место,
где я добился всего. Конечно
рад, что мои усилия оценены
почетной грамотой, но это
еще и признание успешности
коллектива, в котором я тружусь. Спасибо каждому, с кем
мне повезло здесь работать!
Игорь Сосновский
Фото Виктора Шитина

ПУЛЬС ДНЯ
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ИННОВАЦИИ

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Шаг навстречу читателям

В необычной роли выступили библиотекари Центральной городской библиотеки им.Горького. Во главе с директором
Галиной Обрященко они пришли на Масленичные гуляния и успешно попробовали себя детскими аниматорами.
Библиотекари, одевшись в кацавейки и полушалки, провели
в городском парке игровую
программу для детворы «Боярыня Масленица».
Чего только ни подготовили
библиотекари: и конкурсы, и

загадки, и стихи, и песни...
Конкурс «Ряженые» требовал
от ребят проявить максимум
фантазии, ведь нужно было
как можно быстрее и смешнее
нарядить одного из участников игрища. А вот конкурс

загадок и пословиц был на
эрудицию и смекалку. Ну, а название конкурса «Самый меткий» говорит само за себя.
Снарядами служили снежки
и... валенки. Да-да, русскому
валенку «досталось» в этот

день от ребят – его также бросали на дальние расстояния.
Никто в этот день не ушел
без подарков – сладкие призы
получили все.
Марина Чиркова,
ведущий библиотекарь ЦГБ

ЭХО ПРАЗДНИКА

Многоборье – не для слабых
В феврале, поближе к Дню защитника Отечества, по традиции
проводится третий этап корпоративной спартакиады
Уральской Стали – спортивно-прикладное многоборье.

Г

отовясь к соревнованиям, многие мужчины тряхнули стариной, вспомнив разборку и сборку автомата Калашникова. В этом
виде программы долгий перерыв допустим. Достаточно одной-двух тренировок, чтобы
набрать прежнюю форму – руки-то помнят! Особенно быстро АКМ распадается на части в
руках работника цеха по ремонту электротехнического
оборудования Николая Пинякова. Он и стал победителем
этого вида программы.
Да, длительный перерыв в
разборке-сборке АКМ не страшен. Другое дело гиря и штанга. Если ты позабыл дорогу в
спортзал, если регулярно не
поднимаешь железо, то твои
шансы на победу близки к
нулю. Поэтому в лидерах здесь
давно знакомые автору этих
строк лица. Все они завсегдатаи тренажерного зала спортивно-оздоровительного комплекса «Металлург» комбината. В жиме штанги из положения лежа в своих весовых категориях победили Евгений
Кузьменко (дирекция по информационным технологиям),
Максим Подлубошнов (электросталеплавильный цех), Виталий Свичкарь (новотроицкий филиал МИСиС) и Алексей
Дорогин (доменный цех).
Алексей как супертяжеловес

Новотройчанка Анна Андреева стала
бронзовым призером турнира
«Троицкая снежинка».

К

оманда фигуристов ДЮСШ «Олимп» успешно
выступила в открытом турнире «Троицкая
снежинка», организованном спортшколой
«Юниор» города Троицка Челябинской области.
Четвероклассница школы №6 Анна Андреева, выступив с произвольной программой, завоевала
бронзу и выполнила норматив третьего юношеского разряда. Есть первая медаль нашего молодого
отделения фигурного катания ДЮСШ «Олимп» в
выездных соревнованиях! Оно существует менее
двух лет, после пуска Ледового дворца «Победа».
Аня Андреева занимается у тренера Ларисы Лебеденко. Несколько воспитанниц Ларисы Ивановны вернулись из Троицка, выполнив очередные
нормативы: Мария Егорова – второго юношеского
разряда, Елизавета Егорова – третьего, Валерия
Карпова и Дарья Кондратьева – «Юный фигурист».

Ветеран комбината Николай Воронин
победил в двух турнирах, в пятый раз
став чемпионом Новотроицка.

С

В поединке штангиста со снарядом нельзя нарушать правила. За этим следит тренер Владимир Суслов

поднял рекордные для соревнований 155 килограммов.
Пока в нулевом этаже СОК
«Металлург» железных блинов
на грифе штанги становилось
так много, как у щедрой хозяйки на Масленицу, наверху
шла борьба между теми, кто
поднимал гирю. Здесь прекрасный подарок в виде победы сделали сами себе листопрокатчики Иван Кузнецов и
Альберт Мустафин, доменщик
Игорь Федоров и ремонтник
ЦРЭнО Дмитрий Николаев.
Самый зрелищный вид программы – перетягивание

каната – оставили, как говорится, на десерт. Турнир силачей проходит по кубковой системе: проигравшая команда
выбывает из дальнейшей
борьбы. С надеждами на победу одна за другой расстаются
дружины заводоуправления,
ЦРЭнО, ЦРМО-1... После отсева в финале остаются мужчины ЭСПЦ и «Уральского стража». Еще одно, последнее усилие – и сталевары перетягивают заводских блюстителей порядка на свою половину.
Тщательно подсчитав содержимое копилки каждой

команды, судьи объявили
тройку призеров. Победителями многоборья стали атлеты
ЭСПЦ, вторыми – ЛПЦ-1, третьими – ТЭЦ.
Эта неделя в спортивном календаре комбината получилась, пожалуй, самой насыщенной в году: спустя всего
четыре дня после многоборья
металлурги отправились сегодня, в субботу, на Ириклинское водохранилище соревноваться в подледном лове
рыбы.
Александр Проскуровский
Фото автора

Ветеранам горячих точек посвящалось
В нашем городе состоялся пятый, юбилейный, областной турнир по вольной борьбе, посвященный ветеранам
боевых действий и приуроченный к 28-й годовщине окончания необъявленной войны в Афганистане.

Н

Фигурное катание:
первая медалистка

Ветеран ЛПЦ-1
в отличной форме

ТУРНИРЫ

а новотроицкий
ковер вышли
почти 150 атлетов
из Оренбурга,
Орска, Светлого,
Адамовки, Домбаровки и, конечно же, нашего родного города. Инициатором традиционного турнира выступило
местное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое
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братство», а непосредственную организацию взял на себя
спортивный клуб «Чемпион»
Центра развития творчества
детей и юношества.
Как подчеркнул заместитель председателя областного
правления «Боевого братства»
Олег Лоскутов, проведение
турнира стало возможным
благодаря финансовой помощи комбината. Буквально за

два дня до соревнований в
спортивном зале клуба «Чемпион» появился новый ковер.
Это результат победы клуба в
грантовом конкурсе Металлоинвеста «Здоровый ребенок».
Наличие двух зон боев помогает проводить турниры в два
раза быстрее, а для участников
сделать время ожидания выхода на поединок более коротким, что немаловажно.

Из 16 золотых медалей хозяева ковра завоевали семь.
Один из земляков-победителей, Максим Светлицкий,
кроме золотой медали, отмечен званием лучшего борца
турнира. Также золото завоевали другие воспитанники
Виктора Котова: Гайникамалов, Калмыков, Кирюхин, Фадеев, Саракзанов и Батаев.
Полина Капышева

ильнейшие шахматисты Новотроицка собрались в праздничные дни в шахматно-шашечном клубе ДЮСШ «Юность», чтобы выявить
сильнейшего в блиц-турнире, посвященном Дню
защитника Отечества.
Продолжительность каждой партии составляла
15 минут на игрока.
Набрав по девять очков из одиннадцати возможных, рейтинг возглавили кандидаты в мастера
спорта Николай Воронин и Андрей Шкурко.
Дополнительные показатели у Николая Воронина оказались выше. Этот ветеран листопрокатного
цеха №1 Уральской Стали и стал победителем турнира. На втором месте Андрей Шкурко, на третьем
– Андрей Саратцев.
Неслучайность своего успеха Николай Николаевич подтвердил, победив вскоре в чемпионате Новотроицка по шахматам с классическим контролем.

В «Волне» был
замечен дельфин,
причем веселый
Новотроицкий городской бассейн
принял областные соревнования по
плаванию, хозяева завоевали
«золото» в нескольких номинациях.

Н

а наши водные дорожки съехались юные
пловцы оренбургских ДЮСШ «Газовик»,
«Маяк», «Прогресс», «Юбилейный» и орских
«Надежда» и «Авангард» – всего более 140 атлетов. Спортивную честь Новотроицка защищали 27
воспитанников ДЮСШ «Олимп», занимающихся у
тренеров Елены и Владимира Красиковых, Юлии
Андреевой.
«Веселый дельфин» повернулся к новотройчанам счастливым боком, принеся хозяевам водных
дорожек девять медалей. Золото завоевали воспитанница супругов Красиковых Самира Ходжиева и
воспитанник Юлии Андреевой Тимофей Фролов.
Три бронзы на счету Юлианы Белоусовой (тренеры
Красиковы), Тимофея Фролова и Саната Баймуратова (тренер Андреева). Кроме медалей в индивидуальном зачете, в активе новотройчан четыре трофея в эстафетном плавании: одно серебро и три
бронзы.
Сейчас воспитанники отделения плавания
ДЮСШ «Олимп» готовятся к новым стартам.
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ЧЕЛОВЕК – ЧЕЛОВЕКУ

НОВОСТИ

Ветераны выйдут в Skype
В новотроицком филиале МИСиС открылся образовательный
проект для ветеранов Уральской Стали. В стенах вуза работать
в глобальной сети научится каждый из них.

И

нициатором такого обучения выступили сами пенсионеры, состоящие на учете в Совете ветеранов комбината. Для
многих из них освоить интернет – жизненная необходимость. Как, например, для супругов Галины Витальевны и
Николая Ивановича Резвых:
– Компьютер мы купили
перед Новым годом для того,
чтобы общаться с дочерью.
Она живет за рубежом, – рассказывает Галина Витальевна.
– Раньше мы тратили на связь
баснословные суммы, теперь
все гораздо доступнее. И,
самое приятное, мы не только
слышим, но и видим дочку.
Она показывает нам свой дом,
своих питомцев. Это такая радость, ведь теперь с ней
можно общаться хоть каждый
день!
Как признаются супруги
Резвых, первые уроки обращения с компьютером они узнали от дочери. По телефону она
очень подробно рассказывала
как включить технику, на
какие кнопки нажимать, как
выйти в Скайп. Теперь, благодаря курсам в МИСиС, обучение пойдет быстрее. Супруги
надеются освоить интернет и
для других целей: чтобы без
очередей записываться к
врачу, передавать показания
счетчиков и платить за коммуналку.
Курсы для пожилых людей
ведут трое преподавателей
вуза, а помогают им студентыволонтеры. Число желающих
осваивать компьютер с каждым набором в школу

Если новичкам предстоит освоить базовые навыки работы в интернете, то для продвинутых пользователей
предусмотрено знакомство с другими познавательно-развлекательными возможностями глобальной сети

компьютерных наук растет.
Только в ближайших планах
организаторов – обучение порядка 250 человек. Расписание
интернет-гостиной максимально насыщено: группы по
десять человек работают
утром и вечером каждый день.
Учебный план рассчитан на 12
часов, вне зависимости от
«продвинутости» группы.
– Перед тем как начинать
обучение, мы распределили
всех желающих на две группы,
– поясняет старший преподаватель кафедры металлургических технологий и оборудования Вера Табельская. – Одни
уже знакомы с техникой, есть
базовые навыки работы в интернете. Другие ветераны
недавно приобрели компьютер или только планируют

покупку и практически ничего
не умеют делать. С учетом
двух подгрупп мы и составили
обучающие программы.
Отличие программ в объемах и разнообразии тем. Например, если новичкам предстоит освоить базовые навыки
работы в интернете для того,
чтобы общаться в социальных
сетях и решать насущные проблемы, то для продвинутых
пользователей предусмотрено
знакомство с фоторедактором,
играми, фильмам и другими
познавательно-развлекательными возможностями глобальной сети.
Надо сказать, что к организации интернет-гостиной в
новотроицком филиале Московского института стали и
сплавов подошли серьезно.

Специально для курсов были
не только разработаны программы, но и приобретена
уютная мебель – кресла и диванчики, появились дополнительные рабочие столы, оборудованные ноутбуками. Выделено специальное помещение.
В общем условия созданы оптимальные не только для того,
чтобы научиться работать на
компьютере, но и пообщаться
со своими знакомыми, поговорить о житье-бытье. По свидетельству учеников, севших за
виртуальные интернет-парты,
обе цели можно признать достигнутыми. И они готовы
пройти курс еще раз – уж
очень здесь хорошо.
Марина Валгуснова
Фото автора

Гидроудар: завершение темы

Редакция газеты получила официальный ответ администрации города, основанный на информации ООО «УКХ»,
по результатам работы комиссии, созданной после гидравлического удара.

Н

Одним из важнейших вопросов для
сельхозтоваропроизводителей
остается пополнение парка машин
перед полевой кампанией.

Н

РЕШЕНО

апомним, вечером
24 января в
нескольких многоквартирных домах
Новотроицка произошла внезапная разгерметизация отопительной системы.
Первые официальные комментарии после случившегося
гидравлического удара вызвали немало вопросов у жителей
и специалистов. К примеру,
критике подвергалась озвученная тогда формулировка:
«причиной аварии стала остановка насоса в котельной. Отключение электроснабжения
нарушило нормальное функционирование агрегата, что
вызвало перепад давления».
Как утверждают члены Общественного совета по ЖКХ
Новотроицка, в составе

Правительство
области поможет
выплатить кредит

которого имеются и инженеры
с большим стажем работы, отключение электроэнергии
ведет не к скачку давления, а к
остановке насоса и

ООО «УКХ», по результатам
работы комиссии, созданной в
связи с аварией в котельной,
причиной возникновения аварии является ненадлежащее
исполнение должностных обязанностей оператором котельной.
После просушки
оборудования котел
был включен в работу через сутки. Помещения котельной
не пострадали. В настоящее время
состояние работника энергоцеха удовлетворительное, выписан из больницы и находится дома в связи с временной
нетрудоспособностью».
Напомним, ранее о пострадавших не говорилось.

После просушки
оборудования котел
был включен в
работу через сутки
после аварии.
соответственно падению давления в сети.
Спустя месяц после случившегося, мы получили официальный ответ. Приводим его в
оригинале:
«Согласно информации

Претерпело корректировку
и число пострадавших от аварии, нуждающихся в компенсации. На момент прорыва батарей было зафиксировано
больше 70 обращений, но
пройти до конца процедуру
документального, судя по
всему, решились не все. В коммунальной службе говорят о
том, что помощь потребовалась 15 собственникам квартир. Все заявления на сегодняшний день отработаны,
возмещение ущерба будет
проводиться в соответствии с
нормами гражданского законодательства после установления ущерба в каждой квартире, заверили в управляющей
компании города.
Мария Александрова

а 1 января текущего года парк зерноуборочных комбайнов хозяйств Оренбургской области составляет 5782 единицы. За 2016 год
хозяйствами был приобретены 246 новых зерноуборочных и 29 кормоуборочных комбайнов.
Между Оренбургской областью и ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» действует соглашение,
которое предусматривает значительные скидки для
оренбургских аграриев на сельскохозяйственную
технику марки «Versatile». Активно идет сотрудничество с компанией Ростсельмаш по зерноуборочным комбайнам.
Правительством области также заключены соглашения о сотрудничестве с ОАО «Гомсельмаш» и
АО «Петербургский тракторный завод» на поставку
сельскохозяйственной техники для аграриев Оренбуржья.
В 2016 году правительство региона из областного бюджета субсидировало приобретение новой
техники хозяйствам области, приобретавшим технику производства ООО «Комбайновый завод
«Ростсельмаш», на сумму около 50 миллионов рублей. В настоящее время ведется работа по заключению нового соглашения на поставку техники
этого предприятия.

Открыты еще две
солнечные станции
Год экологии в Оренбургской области
стартовал с запуска Грачевской
и Плешановской солнечных
электростанций.

Т

оржественное событие, прошедшее в рамках
XIV специализированной выставки «Нефть.
Газ. Энерго-2017», стало одним из главных
экологических событий нового тематического года.
Оренбургская область является флагманом в реализации проектов возобновляемой энергетики, одного из наиболее перспективных направлений развития мировой электроэнергетики. Оренбуржье
остается абсолютным национальным лидером по
вводу объектов солнечной генерации. Первые из
них, Переволоцкая и Орская солнечные электростанции общей мощностью 30 МВт, были построены в 2015 году.
К 2020 году суммарная мощность всех оренбургских солнечных электростанций превысит 200
мегаватт. Строительно-монтажные работы на площадке начались в июле 2016 года и были завершены в конце того же года в соответствии с графиком.
Две трети оборудования, задействованного при
строительстве оренбургских солнечных станций,
произведено российскими предприятиями электротехнической и металлообрабатывающей промышленности – сегодня, развивая возобновляемую
энергетику, мы создаём новые высокотехнологичные производства и рабочие места для высококвалифицированных специалистов.
Пор
Портал
тал правит
правитеель
льсства об
облас
ласти
ти

Оренбуржье – лидер солнечной энергетики в России
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 6 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!».
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
13.20 «Время покажет».
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 «Первая Cтудия».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ШТРАФНИК».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Х/ф «ОТЕЛЬ
«МЭРИГОЛД»:
ЛУЧШИЙ ИЗ
ЭКЗОТИЧЕСКИХ» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-9» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ.
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
01.35 Т/с «МАСТЕР И
МАРГАРИТА» (16+).
МАТЧ
08.30 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Спортивный
репортер» (12+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
12.40 Новости.
12.45 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч!
14.55 Футбол. Чемпионат
Англии. (0+).
16.55 Д/ф «Легендарные
клубы» (12+).
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч!
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции
«Восток».
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч!
20.55 «Спортивный заговор»
21.25 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу.
23.25 Все на Матч!
00.25 ЕвроТур. Обзор
матчей недели (12+).
НТВ
05.10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV на канал
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

20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «СОННАЯ
ЛОЩИНА» (12+).
23.05 «Уральские
пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях»
00.30 «Уральские
пельмени» (16+).
01.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+).

ООО «ВодоСервисМонтаж»
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! Продажа, установка, замена
водяных и электросчетчиков. Все виды сантехнических
работ (стояк, гребенка и т. д.). Установка батарей.
Оформление документов на дому.
Заявки принимаются по телефонам: 65-34-90, 89619054890.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-14» (16+).
14.55 «Говорим и
показываем» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЕС» (16+).
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. СХВАТКА».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 «Наш космос:
«Чайка».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место
происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+).
14.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ».
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И
МАГИЯ» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ» (16+).
01.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-2» (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека
приключений».
11.30 М/ф «Остров
сокровищ».
13.25 «Линия жизни».
14.30 Авторская программа
Игоря Волгина.
«Чаадаев».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ЗОЛУШКА-80».
16.45 «Больше, чем любовь».
17.25 «Виртуозы гитары».
18.20 «Диалог с легендой.
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «Чайка».
20.50 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф
«Женщины-викинги».
22.55 Д/ф «Такая
безысходная
свобода...».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «ЗОЛУШКА-80».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК».
10.40 Д/ф «Наталья
Рагозина. Нокаут от
блондинки» (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.50 «В центре событий».
13.55 «Линия защиты.
Донбасс. Пограничное
состояние» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание.
16.00 Тайны нашего кино.
16.30 «Естественный отбор».
17.30 Т/с «МАМАДЕТЕКТИВ» (12+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Бильярд на
шахматной доске».
23.05 Без обмана. «Куриный
стресс» (16+).
00.00 События.
00.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА
АВРОРЫ» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА».
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 «РОБИН ГУД:
ПРИНЦ ВОРОВ» (12+).
22.40 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ.
В ПОИСКАХ
ЗАЧАРОВАННЫХ
СОКРОВИЩ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
08.30 «Уральские
пельмени»(16+).
09.45 М/ф «Кунг-фу панда».
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ-3» (12+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
07.30 «Домашняя кухня».
08.00 «6 кадров» (16+).
08.20 «По делам
несовершеннолетних».
11.20 «Давай разведемся!».
14.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
16.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
18.00 Х/ф «ДОКТОР ХАУС».
18.55 «6 кадров» (16+).
19.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ-2» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ».

РЕК ЛАМА I ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
Уважаемые пенсионеры
СБиО!

Уважаемые пенсионеры УКХ
АО «Уральская Сталь»!

Приглашаем вас на собрание
9 марта в 15 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Приглашаем вас на собрание
6 марта в 13 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры
ЦПП!

Уважаемые пенсионеры
ЦРМО-2!
Приглашаем вас на собрание
7 марта в 11 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Приглашаем вас на собрание
7 марта в 14 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

18 марта в 11 часов в актовом
зале администрации города
состоится собрание (выборы
председателя) садоводческого
товарищества №9
«Новотроицкметаллургстрой»

Уважаемые пенсионеры
строительного производства!
Приглашаем вас на собрание
6 марта в 11 часов в клуб Совета
ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры
доменного цеха!
Приглашаем вас на собрание
7 марта в 9 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

16 марта в 17 часов
в ДК металлургов состоится
торжественный вечер,
посвященный 75-летнему
юбилею механического цеха.
Приглашаются все работники,
неработающие пенсионеры
и члены их семей.
Вход свободный.

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Прекрасный
полк. Лиля» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ЖЕНЩИН
ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ».
11.10 Т/с «УЧАСТОК» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «УЧАСТОК» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «УЧАСТОК» (12+).
18.15 Д/с «Освобождение».
18.40 Д/с «Прекрасный
полк. Маша» (12+).
19.35 «Теория заговора.
Промышленная
война» (12+).
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым»
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Д/с «Крылья России».
ТНТ
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+).
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
14.00 Х/ф «САШАТАНЯ»
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ»
21.00 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
23.10 «Дом-2» (16+).

С 1 по 31 марта
в музейно-выставочном комплексе
(ул. Советская, 82, вход со двора)
выставка-продажа «Алиса»
предлагает

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

Новая коллекция!
Скидки 20, 30, 50%. Кредит!
Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

ЧЕ
06.00 «Мир в разрезе» (12+).
07.00 «Как это работает».
08.00 «Дорожные войны».
09.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
11.30 Утилизатор (12+).
12.00 Х/ф «КРАСАВЧИК».
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ».
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ».
16.00 Х/ф «S.W.A.T.:
СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ» (12+).
18.00 КВН на бис (16+).
19.30 «КВН. Бенефис».
21.30 Х/ф «НЕ БРАТЬ
ЖИВЫМ» (16+).
23.30 Т/с «БОЛЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР» (18+).
01.45 Х/ф «КРАСАВЧИК».

РАСПРОДАЖА
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
по себестоимости
Г. Орск, ул. Краматорская, 7
(между ост. «Ул. Станиславского»
и «Пл. Васнецова»).

Тел.: 89225318383.

ООО «КОМФОРТ+»
КОНДИЦИОНЕРЫ,
ВЕНТИЛЯЦИЯ
• продажа
• установка
• техническое
обслуживание

Тел.: 8(3537) 61-36-60,
89058138660.

Местное отделение ДОСААФ
России г. Новотроицка
производит набор на курсы

водителей легкового
автомобиля.
Срок обучения — 3 месяца.
— Оплата в рассрочку карточками
банков.
— Даем дополнительные часы
вождения.
— Проводим повышение навыков
вождения.

В честь 90-летия ДОСААФ России
действует
ействует скидка

15%

Начало
обучения
20 марта
Сдаются в аренду помещения.
Обращаться: пр. Комсомольский, 8.
Телефон: 63-05-50.
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Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 7 марта
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 «Первая Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ШТРАФНИК».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Х/ф «ПОТОМКИ» (16+).
РОССИЯ

Реклама

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-9» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ»
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
01.35 Т/с «МАСТЕР И
МАРГАРИТА» (16+).
МАТЧ

Реклама

ОФИЦИА ЛЬНО

Ветераном труда
стать сложнее
Как сообщает горадминистрация, в соответствии с законом Оренбургской области от 27 октября 2016 года № 61/29- VI-ОЗ с 1 января 2017 года внесены изменения в условия присвоения звания
«Ветеран труда Оренбургской области».
1. Звание «Ветеран труда Оренбургской области» присваивается гражданам, имеющим трудовой (страховой) стаж: для женщин — не
менее 38 лет, для мужчин — не менее 43 лет, из которых стаж работы
на территории Оренбургской области составляет не менее 19 лет для
женщин и 21 года 6 месяцев для мужчин.
2. Звание «Ветеран труда Оренбургской области» присваивается гражданам, имеющим награду Оренбургской области и достигшим возраста, дающего право на страховую пенсию по старости.
3. Претендентами на присвоение звания «Ветеран труда Оренбургской
области» становится один из родителей, осуществляющих уход за
ребенком- инвалидом до 18 лет, при наличии трудового (страхового)
стаж: для женщин — не менее 20 лет, для мужчин – не менее 25 лет.
4. Претендентами на присвоение звания «Ветеран труда Оренбургской
области» становится один из родителей, воспитавших пять и более
детей, при наличии трудового (страхового) стаж: для женщин – не менее 20 лет, для мужчин — не менее 25 лет.
5. Претендентами на присвоение звания «Ветеран труда Оренбургской области» становятся граждане, являющиеся членами народной
дружины и принимавшие участие в охране общественного порядка в
Оренбургской области не менее 5 лет и имеющие трудовой (страховой)
стаж: для женщин — не менее 20 лет, для мужчин — не менее 25 лет.

08.30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Спортивный
репортер» (12+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+).
11.30 «ОБЕЩАНИЕ» (16+).
13.25 Новости.
13.30 Все на Матч!
14.00 «Шлеменко. Live».
14.25 Смешанные
единоборства. М-1
Challenge. Александр
Шлеменко против
Пола Брэдли. (16+).
15.55 Новости.
16.00 Д/ф «Жестокий спорт».
16.30 Д/ф «Военные игры
2017. Виват, ЦСКА!».
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.35 «Новые силы» (12+).
17.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. 1/4 финала.
19.55 Новости.
20.00 Смешанные
единоборства. Bellator.
Марлос Кунен против
Джулии Бадд. (16+).
21.30 Новости.
21.35 Реальный спорт.
Гандбол.
22.05 Новости.
22.10 «Лыжный спорт. Live».
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.30 «Звезды футбола».
00.00 Новости.
00.05 Все на футбол!
НТВ
05.10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV на канал
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

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-14» (16+).
14.55 «Говорим и
показываем» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЕС» (16+).
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. СХВАТКА».
23.40 «Итоги дня».
00.10 Х/ф «МИРОВАЯ
ЗАКУЛИСА. КРАСОТА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место
происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА
НА ВЫБОР» (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА
НА ВЫБОР» (16+).
14.35 Х/ф «ПРИВЕТ
ОТ «КАТЮШИ» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «ПРИВЕТ ОТ
«КАТЮШИ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И
МАГИЯ» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Классик» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ
СЕЗОН».
12.20 Д/ф «Богдан Ступка».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 Д/ф
«Женщины-викинги».
14.30 Авторская программа
Игоря Волгина.
«Пушкин».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ЗОЛУШКА-80».
16.45 Д/ф «Светящийся
след».
17.25 Концерт.
18.10 Д/ф «Луций Анней
Сенека».
18.20 Д/ф «Татьяна
Лиознова. Дожить до
светлой полосы».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 Д/ф
«Женщины-викинги».
22.50 Д/ф «Главное в жизни
- не главное...».
23.40 Новости культуры.

23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «ЗОЛУШКА-80».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (12+).
11.30 События.
11.50 «Двенадцать стульев».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Куриный
стресс» (16+).
16.00 Тайны нашего кино.
«Будьте моим мужем».
16.30 «Естественный
отбор».
17.30 Т/с «МАМАДЕТЕКТИВ» (12+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История
любви» (16+).
00.00 Д/ф «Екатерина
Савинова. Шаг в
бездну» (12+).
00.55 «Право знать!» (16+).
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 Званый ужин (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны
Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ».
22.10 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Ежегодная
национальная премия
«Чартова дюжина».
01.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
07.30 «Домашняя кухня».
08.00 «6 кадров» (16+).
08.20 «По делам
несовершеннолетних» .
11.20 «Давай
разведемся!». (16+).
14.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
16.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
18.00 Х/ф «ДОКТОР
ХАУС». (16+).
18.55 «6 кадров» (16+).
19.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ-2» (16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево».
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «КОГДА
ЗАЦВЕТЕТ
БАГУЛЬНИК» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Прекрасный
полк. Натка» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН».
11.10 Т/с «УЧАСТОК» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «УЧАСТОК» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «УЧАСТОК» (12+).
18.15 Д/с «Освобождение».
18.40 Д/ф «Легендарные
самолеты. Ил-18.
Флагман «Золотой
эры» (6+).
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 Д/с «Крылья России».
01.00 Х/ф «АНИСКИН И
ФАНТОМАС» (12+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+).
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ
ГУЛЛИВЕРА» (12+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ».
21.00 Х/ф «1+1» (16+).
23.10 «Дом-2». (16+).
01.10 Т/с «ЗАКОН
КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+).

СТС
ЧЕ
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Марин и его
друзья. Подводные
истории» (0+).
06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
08.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.45 Х/ф «СКАЛА» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА».
22.55 Х/ф «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ» (16+).
00.35 Х/ф «МУЖЧИНА
ПО ВЫЗОВУ.
ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЖИГОЛО» (16+).

06.00 «Мир в разрезе» (12+).
07.00 «Как это работает».
08.00 «Дорожные
войны». (16+).
09.50 «СОЛДАТЫ» (12+).
11.40 Х/ф «КРАСАВЧИК-2».
14.00 Т/с «ЧИКАГО В
ОГНЕ». (16+).
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ».
16.00 Х/ф «НЕ БРАТЬ
ЖИВЫМ» (16+).
18.00 «КВН. Бенефис» (16+).
18.30 КВН на бис (16+).
19.00 «КВН. Бенефис» (16+).
20.30 КВН на бис (16+).
21.00 «КВН. Бенефис» (16+).
21.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО».
23.30 Т/с «БОЛЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР» (18+).
01.50 Х/ф «КРАСАВЧИК-2».

В программе телепередач возможны изменения
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ
***

В программе телепередач возможны изменения

Среда, 8 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
06.40 Х/ф «НАСТЯ».
08.25 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ».
13.45 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...».
15.40 Концерт «О чем поют
мужчины».
17.40 Х/ф «КРАСОТКА».
19.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ».
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ».
23.10 «Вечерний Ургант».
23.45 Х/ф «СТАТУС:
СВОБОДЕН» (16+).
01.40 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА»

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV на канал
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

ДОМАШНИЙ

МАТЧ
08.30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
09.00 Новости.
09.10 Х/ф «ЭДДИ» (12+).
11.05 Новости.
11.15 Смешанные
единоборства. UFC.
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35 «Арсенал Аршавина».
14.05 Футбол. Лига
чемпионов. 1/8
финала. (0+).
16.05 «Комментаторы.
Владимир
Маслаченко» (12+).
16.25 Футбол. Лига
чемпионов - 1998 г. /99.
Финал. (0+).
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч!
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции
«Запад».
21.25 Новости.
21.30 Лыжный спорт. Кубок
Мира. Спринт (0+).
23.25 Новости.
23.30 Реальный спорт (12+).
00.00 Все на футбол!

10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» (16+).
17.15 Х/ф «АФОНЯ» (0+).
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «ПЕС» (16+).
21.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. СХВАТКА».
23.30 «Все звезды для
любимой» (12+).
01.15 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-2» (16+).
08.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ-3.
ГУБЕРНАТОР» (16+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
18.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
20.25 Х/ф «МУЖИКИ!..».
22.20 Х/ф «МОРОЗКО» (6+).
23.55 Легенды РЕТРО FM.
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.05 Х/ф «МИСТЕР ИКС».
11.35 Д/ф «Божественная
Гликерия».
12.20 Д/ф «Весенние
истории».
13.15 Международный
фестиваль цирка в
Монте-Карло.
14.15 Д/ф «Любовь и
судьба».
14.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ».
18.10 «Романтика романса».
20.15 Х/ф «ЗВЕЗДА
РОДИЛАСЬ».
23.05 «Королева чардаша».
00.45 Д/ф «Весенние
истории»

НТВ
ТВЦ
05.10 «Таинственная
Россия: Матрона».
05.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
10.00 Сегодня.

***
Поздравляем дорогого мужа, отца,
деда, прадеда Рустама Хамитовича
Абдрашитова с юбилеем.
У тебя сегодня юбилей,
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!
Ж ЕНА , ДОЧЬ , ВНУЧКА , ПРАВНУЧКА .

РОССИЯ
06.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!».
08.00 «Бабы, вперед!» (16+).
10.30 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+).
17.25 «Петросян и
женщины» (16+).
20.00 Вести.
20.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ».
22.40 Праздничное шоу
Валентина Юдашкина.
01.10 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+).

13.55 Х/ф «БРИДЖИТ
ДЖОНС: ГРАНИ
РАЗУМНОГО» (16+).
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
17.15 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА».
19.10 М/ф «Холодное
сердце» (0+).
21.00 «ЗОЛУШКА» (6+).
23.05 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
ЛЕДИ» (16+).
01.15 Х/ф «МАМЫ-3» (12+).

Совет ветеранов ЭЦ-1 от всей души
поздравляет с юбилеем Е.М.Дешину,
А.Д.Зайцева, Т.Д.Иванову,
П.В.Курганова, Н.И.Сажину,
М.А.Фаизова, А.С.Хохлова, а также
всех именинников марта. Желает всем
здоровья, счастья и благополучия.

06.15 Д/ф «Наталья Варлей.
Без страховки» (12+).
07.05 Х/ф «ДАМСКОЕ
ТАНГО» (12+).
08.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» (12+).
10.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» (6+).

11.30 События.
11.45 «Девушка без адреса»
12.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ...» (6+).
14.30 События.
14.45 «Женские штучки».
15.50 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ».
17.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» (12+).
21.30 События.
21.45 «Приют комедиантов.
Все о женщинах» (12+).
23.40 Д/ф «Андрей
Миронов. Баловень
судьбы» (12+).
00.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
08.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» (0+).
10.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» (6+).
11.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3» (6+).
12.50 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (6+).
14.20 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник»
15.50 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч» (6+).
17.10 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица»
18.40 М/ф «Три богатыря на
дальних
берегах» (6+).
20.00 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+).
21.20 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (16+).
22.50 Концерт «Апельсины
цвета беж» (16+).
00.30 «Территория
заблуждений» (16+).
СТС
06.00 М/ф «Золушка.
Полный вперед» (12+).
07.35 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
08.30 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало»
09.00 «Уральские пельмени».
09.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ».
12.00 Х/ф «ДНЕВНИК
БРИДЖИТ
ДЖОНС» (12+).

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.50 Д/ф «2017:
Предсказания» (16+).
08.50 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» .
10.35 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+).
13.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».
18.00 Д/ф «Хочу замуж!».
19.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ
ТОЛСТУШЕК» (16+).
23.00 Д/ф «Чего хотят
женщины» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ
ЛЮБВИ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы.
07.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
08.45 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ
РЕБЯТА».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ
РЕБЯТА».
10.55 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (12+).
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (12+).
20.55 Х/ф
«УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ».
22.00 Новости дня.
22.15 Х/ф
«УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ».
23.05 Т/с «И СНОВА
АНИСКИН» (12+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.55 Х/ф «1+1» (16+).
13.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «ЗАКОН
КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+).
01.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК».
ЧЕ
06.00 «Мир
в разрезе».
07.00 «Как это
работает» (16+).
08.00 «Дорожные
войны» (16+).
08.30 Х/ф «ГОЛДФИНГЕР».
10.45 Х/ф «ШАРОВАЯ
МОЛНИЯ» (12+).
13.30 Т/с «ТИРАН» (16+).
23.30 Т/с «БОЛЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР» (18+).
01.15 Х/ф «ШАРОВАЯ
МОЛНИЯ» (12+).

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

Совет ветеранов мартеновского цеха
от всей души поздравляет с юбилеем Г.Р.Блинову, В.И.Головченко,
Ю.А.Зимина, В.И.Иванцова,
Н.А.Казамбаеву, В.А.Капишникова,
В.И.Кузнецова, Л.В.Митину,
А.В.Раковского, М.Г.Синякаеву,
В.К.Старикова, В.С.Файфер,
Г.К.Шиятова, а также всех именинников марта. Желает крепкого здоровья,
долгих лет жизни, мира и добра.

***
Администрация, цехком и совет
ветеранов цеха питания АО «Уральская Сталь» от всей души поздравляют с юбилеем Е.В.Заколодкину,
Н.Н.Чернову, Л.В.Бабкину,
А.В.Ковтюшенко, Л.Н.Кошелеву,
В.П.Мельник, Н.А.Мосенз,
Л.Г.Шестакову, а также всех именинников марта. Желают всем крепкого
здоровья, счастья и удачи!

***
Поздравляем Зою Степановну Жукову
с 75-летним юбилеем!
Не спрашивают, сколько лет у женщины.
Она всегда красива, молода,
Хоть сединой с морщинками отмечены
Так незаметно пролетевшие года.
Все было в них — застой и перемены.
А ты живешь — характером светла,
Пережила невзгоды, перемены,
Двоих детей на ноги подняла.
Чего же пожелать еще?
От всей души, от нас:
Живи, работай, не болей,
Чтоб встретить сотый юбилей.
Д ЕТИ , ВНУКИ.

***
Поздравляем дорогого и любимого
отца, дедушку, прадедушку Василия
Максимовича Болмосова с 85-летним
юбилеем.
Вот голова уже седая,
Но взгляд по-прежнему суров.
И вся семья твоя большая
Сидит за праздничным столом.
Детей поднял и внукам тоже
Всегда во всем помочь готов.
Твоих советов нет дороже
И нет важнее твоих слов.
Поднимаем рюмки, выпьем стоя
За твой, дедуля, юбилей.
Желаем счастья и покоя,
Здоровья, долгих лет и дней!
СЫН , СНОХА , ВНУК , ПРАВНУК , НЕВЕСТКА .

***
Совет ветеранов копрового цеха
поздравляют с юбилеем А.М.Андакина,
М.Г.Ерошкину, И.Г.Маменко,
А.Ю.Мохова, Л.А.Юдину, Н.А.Гришина,
а также всех именинников марта.
Пусть в жизни будет все прекрасно —
Без горя и невзгод.
Пусть будет все светло и ясно,
На много-много лет вперед!

***
Администрация, цехком и совет
ветеранов автотранспортного цеха
сердечно поздравляют с юбилеем
П.Г.Мирошкина, С.В.Филатова,
А.А.Смолинского, А.М.Демину, а также
всех именинников марта.
Пусть эта замечательная дата
Оставит в вашей жизни след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Администрация и профком проектноконструкторского центра (ПКЦ)
сердечно поздравляют с юбилеем
О.В.Яковлеву, а также всех именинников марта.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

***
Администрация, профком и совет
ветеранов механического цеха от
всей души поздравляют с юбилеем
Р.Д.Щепакину, Н.Н.Вишневскую,
Л.А.Китайко, В.Ф.Ляшко,
О.Н.Арсланову, А.Я.Елисеева,
П.А.Мальцева, В.Г.Парнищеву,
З.З.Шаульскую, Т.И.Крапивную,
Н.Ф.Николаеву, В.С.Полякова,
М.К.Бердникову, а также всех именинников марта.
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, профком и совет
ветеранов строительного производства от всей души поздравляют с
юбилеем Н.Т.Жукову, В.А.Курушаеву,
А.В.Муратова, А.И.Драгулина,
Н.А.Насакину, Т.П.Цыркунову,
В.И.Батаева, О.Н.Чаплыгину,
В.В.Табельского, А.Б.Бурганова,
Д.В.Маркина, О.А.Семейкина,
С.А.Лягута, а также всех именинников
марта!
Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

***
Администрация, цехком и совет
ветеранов ТЭЦ поздравляют с юбилеем П.В.Курганова, М.О.Милова,
Р.М.Сафиуллина, А.А.Токмачёва, а
также всех именинников марта.
Желают счастья, здоровья и всего
самого наилучшего.

***
Администрация, профком и совет
ветеранов ЦРЭлО от всей души
поздравляют с юбилеем В.А.Баловнева, В.И.Кушнер, Ю.Д.Толстова,
Ю.А.Бабич, А.Н.Дьяконова, А.В.Чайко,
Р.З.Ильбактина, В.К.Дадасова, а также
всех именинников марта. Желают здоровья, счастья, благополучия и всех
земных благ.

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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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Более 200 видов.
Реклама

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

Наш сайт:
potol-ok56.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Организация праздников

Свадьбы, юбилеи, выпускные
» вечера.
Ведущая Ольга Лебедь,
диджей, видео, фото. Украшение зала, машин, свадебные
букеты. Тел.: 61-19-29, 89068465503,
89058131929.
вашего праздника дид» Для
жей + ведущий (2 в 1). Фото-, видеосъемка. Слайд-шоу из ваших
фотографий. Тел.: 89058152003,
89878585616 (Сапожников
Владимир).

Восстановление
эмали ванн
стакрилом
Качество.
Гарантия 2 года.

Тел.: (3537) 32-15-53,
89058961553.
Услуги электрика. Замена счетчи» ков,
автоматов, монтаж электропроводки. Все виды работ.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89619169213.

Ремонт квартир

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

«Водяной-М» быстро и качест» ООО
венно 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.

качественный ремонт квар» Только
тир от мелкого до капитального.
Хорошие скидки во всех магазинах. Смета. Договор. Гарантия 100%.
Тел.: 61-06-96, 89096099970.
Ремонт квартир от мелкого до
» капитального.
Качественно.
Недорого. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89058868841.
Ремонт пластиковых окон. Регу» лировка
створок. Замена резиновых уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.
Установка домофонов! Услуги элек» трика!
Ремонт квартир! Установка

отопления, канализа» Замена
ции, водопровода. Установка счетчиков, ванн, унитазов. Пенсионерам скидка. Тел.: 89225470027,
89619073408.
Сантехнические работы (установка
» счетчиков
воды, смесителей, стиральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод, канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
«ЭТАЛОН» быстро и качест» ООО
венно выполнит сантехнические
работы, установит радиаторы отопления и счетчики. Автономные
и электрогазосварочные работы.
Гарантия. Качество.
Тел.: 89058470189, 61-71-37.

входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических работ.
Тел.: 89058894223.
Ремонт квартир. Тел.: 61-94-57,
» 61-70-79.
Ваш личный мастер на час.
» Собираем,
чиним, крепим, стелим,

Выполним все виды ремонтно» строительных,
кровельных и отделочных 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.
Ремонт, отделка квартир, офисов,
» магазинов
и помещений под ключ с
дизайнерским решением повышенной сложности. Закупка, доставка,
разгрузка строительных материалов и вызов мастера для замера —
бесплатно. Тел.: 89058424744,
89123405657.
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.
«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.

»

Евробалконы, внутренняя и наружная отделка, утепление, герметизация, пол. Качество и быстрота
гарантированно. Тел.: 89058968430,
32-84-30.

Муж на час: водопровод, отопление,
» канализация.
Навес гардин, шкафов, люстр. Сборка мебели, сантехнические и электроработы
и другое. Тел.: 66-89-32,
89228906747.
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. Пластиковые
» потолки,
стены, шпаклевка,
штукатурка, обои, полы и многое
другое. Быстро, недорого.
Тел.: 61-20-88, 89871912350.

Четверг, 9 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!»
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00
14 Новости.
14.15
14 «Время покажет» (16+).
15.00
15 Новости.
15.15
15 «Время покажет» (16+).
16.00
16 «Мужское / Женское».
17.00
17 «Давай поженимся!».
18.00
18 «Первая Cтудия» (16+).
20.00
20 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МУРКА» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
00.05 Х/ф «МАЙОР ГРОМ».
00.35 Х/ф «РЫБКА ПО
ИМЕНИ ВАНДА» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-9» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ
СЕРИЯ».
00.50 Т/с «ЕКАТЕРИНА»

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.

устраняем. Сделаем то, что
не можете сделать сами.
Тел.: 89058132324, 61-23-24.

»

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

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

Грузоперевозки

Грузоперевозки: переезды а/м
» «Исузу
Эльф» (мебельный фургон, 21 куб. м), а/м «ГАЗель»-фургон. Опытные и аккуратные грузчики. Город/межгород. Работаем
без выходных. Тел.: 61-58-05,
89058456805.
перевозки грузов
» Экономичные
(бытовая техника, мебель, стройматериалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Гибкий расчет
работ. Тел.: 66-08-04, 89068387262.
Недорогие грузоперевозки: по
» городу
от 200 руб./час, по России от 8 руб./км. Услуги грузчиков. Звоните: 61-07-16, 89058130716
— договоримся.
Недорогие грузоперевозки по
» городу
от 200 руб./час. Услуги грузчиков. Тел.: 89619446489.
Новотроицкое грузотакси. Легкие
» грузовики,
пикапы, «ГАЗели» —
крытые и открытые (длина до 6
метров). Все виды работ. Услуги
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66-04-06,
89328443540, 89033610406.

Услуги риелторов

«ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
» АН
(ул. Советская, 160 ): купля, продажа,
аренда, наследство, перепланировка, приватизация, займ под сертификаты, составление договоров
и расписок, сопровождение сделок, декларации, исковые заявления, одобрение и сбор документов
по ипотеке, срочный выкуп квартир
(деньги сразу), оплата коммунальных услуг и все действия с недвижимостью. Тел.: 680-690, 611-820,
610-458, 611-605. Сайт jilkapital56.ru.
Продолжение на стр. 9

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

МАТЧ
08.30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Спортивный
репортер» (12+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Арбитры. Live» (12+).
11.30 «Спортивный
заговор».
12.00 Д/ф «Златан
Ибрагимович» (12+).
13.45 Новости.
13.50 Все на Матч!
14.25 Футбол. Лига
чемпионов. 1/8
финала. (0+).
16.25 «Звезды футбола».
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.40 «Особенный:
Моуриньо» (12+).
18.00 «Десятка!» (16+).
18.20 Новости.
18.25 Континентальный
вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции
«Восток».
21.25 Новости.
21.30 Д/ф «Русская Сельта»
22.00 Все на Матч!
22.30 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала.
НТВ
05.10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV на канал
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

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-14» (16+).
14.55 «Говорим и
показываем» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЕС» (16+).
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. СХВАТКА».
23.40 «Итоги дня».
00.10 Х/ф «МИРОВАЯ
ЗАКУЛИСА. ЗАРАЗА».
01.05 «Место
встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место
происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «МАЙОР И
МАГИЯ» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД. ВПЕРЕД
В ПРОШЛОЕ» (16+).
00.00 Х/ф «КЛУШИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ВЕСЕННИЙ
ПОТОК».
12.45 Д/ф «Плитвицкие
озера. Водный край и
национальный парк
Хорватии».
13.05 «Россия, любовь
моя!» «Тайны Унэнэн».
13.35 Д/ф
«Женщины-викинги».
14.30 Авторская
программа Игоря
Волгина. «Некрасов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ЗВЕЗДА
РОДИЛАСЬ».
18.05 Д/ф «Виноградники
Лаво в Швейцарии.
Дитя трех солнц».
18.20 «Острова».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые
пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Культурная
революция».
21.55 Д/ф «Была ли
Клеопатра
убийцей?».
22.55 «Маскарад без
масок».
23.40 Новости
культуры.

00.00 Х/ф «ИСТОРИЯ
ГЛЕННА МИЛЛЕРА».
01.55 «Наблюдатель».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ...» (6+).
09.40 Д/ф «Елена
Проклова. Обмануть
судьбу» (12+).
10.20 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН».
11.30 События.
11.50 «Домохозяин» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Жизнь без
любимого» (12+).
16.00 Тайны нашего кино.
«Однажды двадцать
лет спустя» (12+).
16.30 «Естественный
отбор».
17.30 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ» (12+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Звезды в
завязке» (16+).
23.05 Д/ф «Смерть на
съемочной площадке»
00.00 События.
00.30 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ».
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «День открытых
секретов» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «День открытых
секретов» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «День открытых
секретов» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «МОНГОЛ» (16+).
01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).

21.00 Х/ф «СКАЗКИ
НА НОЧЬ» (12+).
23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
01.00 «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
07.30 «Домашняя кухня».
08.00 «6 кадров» (16+).
08.20 «По делам
несовершеннолетних»
11.20 «Давай разведемся!»
14.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
16.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
18.00 Х/ф «ДОКТОР
ХАУС» (16+).
18.55 «6 кадров» (16+).
19.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ-2» (16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево».
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ».
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
08.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ» (12+).
10.15 Х/ф «РИСК БЕЗ
КОНТРАКТА» (12+).
12.00 Военные новости.
12.10 Т/с
«ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с
«ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+).
18.15 Д/с «Освобождение».
18.45 Д/ф «Воздушный лев
Амет-Хан» (12+).
19.35 «Легенды кино» (6+).
20.20 «Теория заговора».
20.45 «НЕ ФАКТ!» (6+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ
РЕБЯТА».
01.05 Х/ф «КОНЕЦ
ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ».
ТНТ
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ».
21.30 «ВСЕ МОГУ» (16+).
23.05 «Дом-2» (16+).
01.05 Т/с «ЗАКОН
КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Марин и его
друзья. Подводные
истории» (0+).
06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
08.30 «Уральские
пельмени» (16+).
09.30 Х/ф «ДНЕВНИК
БРИДЖИТ ДЖОНС».
11.25 Х/ф «БРИДЖИТ
ДЖОНС: ГРАНИ
РАЗУМНОГО» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).

ЧЕ
06.00 «Мир в разрезе» (12+).
07.00 «Как это работает».
08.00 «Дорожные войны».
09.30 Х/ф «СОЛДАТЫ» (12+).
11.30 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ»
14.00 Т/с «ЧИКАГО
В ОГНЕ» (16+).
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ»
16.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ
«ЧЕРНОГО ЯСТРЕБА»
18.30 Т/с «ТИРАН» (16+).
20.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ
«ЧЕРНОГО ЯСТРЕБА»
23.30 Т/с «БОЛЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР» (18+).
01.15 Х/ф «УБОЙНЫЙ
ФУТБОЛ» (16+).

В программе телепередач возможны изменения
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Пятница, 10 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МУРКА» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
00.15 «Городские пижоны».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
08.55 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6».
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-9» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ
СЕРИЯ» (12+).
00.50 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
МАТЧ
08.30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Спортивный
репортер» (12+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. (0+).
15.35 «Десятка!» (16+).
15.55 Д/ф «Легендарные
клубы» (12+).
16.25 Д/ф «Русская Сельта»
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.30 «Биатлон. Live» (12+).
17.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
18.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
20.00 Все на футбол! Афиша.
20.30 Континентальный
вечер.
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции
«Запад».
23.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.(0+).
01.00 Профессиональный
бокс. Максим Власов
против Томаша Лоди.
НТВ
05.10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).

УФА

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV на канал
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

10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-14» (16+).
14.55 «Говорим и
показываем» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
18.35 «ЧП. Расследование».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЕС» (16+).
23.35 Х/ф «ПОЛЮС
ДОЛГОЛЕТИЯ» (12+).
00.35 Х/ф «ДВОЕ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место
происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ». (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «МАЙОР И
МАГИЯ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ДО СКОРОГО
СВИДАНИЯ».
11.50 Д/ф «Нойзидлерзее.
Нигде нет такого
неба».
12.05 Д/ф «Дом на
Гульваре».
13.05 «Письма из
провинции».
13.30 Д/ф «Была ли
Клеопатра
убийцей?»(16+).
14.30 Авторская программа
Игоря Волгина.
«Некрасов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ИСТОРИЯ
ГЛЕННА МИЛЛЕРА».
17.05 Д/ф «Выходят на
арену силачи. Евгений
Сандов и Юрий
Власов».
17.50 «Царская ложа».
18.35 Концерт
«Терем-квартету».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.10 «Искатели».
20.55 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА».
22.30 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ГЕОГРАФ
ГЛОБУС
ПРОПИЛ» (16+).
01.55 Д/ф «Обитатели
болот».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Галина
Польских. Под маской
счастья» (12+).
08.50 Х/ф «МОЯ
ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» (12+).
11.30 События.
11.50 «Моя любимая
свекровь» (12+).
13.00 Х/ф «НИКА» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Ника» (12+).
17.25 Х/ф «СВОДНЫЕ
СЕСТРЫ» (12+).
19.30 «В центре
событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Д/ф «Семен Альтов.
Женщин волнует,
мужчин успокаивает».
23.40 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ
МАЙАМИ» (16+).
01.15 Петровка, 38 (16+).
01.30 Д/ф «Сверхлюди».
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!»
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «День предсказаний».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «День предсказаний»
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «День предсказаний»
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Быстрый удар:
мировая военная
элита» (16+).
21.50 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 Х/ф «СКОРОСТЬ:
АВТОБУС 657» (16+).
00.40 Х/ф «ЧЕСТНАЯ
ИГРА» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Марин и его
друзья. Подводные
истории» (0+).
06.55 М/с «Фиксики» (0+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
08.30 «Уральские
пельмени» (16+).
09.30 «ПЕНЕЛОПА» (12+).
11.30 «СКАЗКИ
НА НОЧЬ» (12+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+).
21.00 «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС» (12+).
23.05 «МЕКСИКАНЕЦ» (16+).
01.30 Х/ф «СУПЕРМАЙК»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
07.30 «Домашняя кухня».
08.00 «6 кадров» (16+).
08.10 «По делам
несовершеннолетних»
10.10 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+).
18.00 Х/ф «ДОКТОР
ХАУС» (16+).
18.55 «6 кадров» (16+).
19.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ-2» (16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево».
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф
«БЕЗОТЦОВЩИНА»

Исянгулово, Мраково, Мелеуз,
Салават, Стерлитамак.

Тел.: 89174937372.

ОРЕНБУРГ

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

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

ОРЕНБУРГ

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

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

ВотОренбург
адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

ЗВЕЗДА
06.00 «Теория
заговора» (12+).
06.35 Д/ф «Легендарные
самолеты. МиГ-15.
Корейский сюрприз».
07.35 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ».
09.50 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ».
12.00 Военные новости.
12.10 Т/с
«ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с
«ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+).
18.15 Д/с «Освобождение»
18.40 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (12+).
ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
11.30 «Comedy Woman» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый
микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2.
Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+).

Тел.: 89619109761.

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

Ежедневно.
Тел.: 89058886949.

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.
От 400 рублей

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

САРАКТАШ

Отправление в 7 часов.

Тел.: 89058137422.
Заберем и доставим по адресу

ОРЕНБУРГ

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

ОРЕНБУРГ

Заберем и доставим по адресу.

Займы

«Голдвис» (пер. Студенческий,
» АН
д. 3): займ под материнский капитал на покупку жилья! Ипотека
для всех! Партнеры ПАО «Сбербанк
России»! Оценка и страхование
недвижимости!
Тел.: 67-03-44, 69-02-62, 61-08-38.
Сайт: http://www.goldvis.ru.

Ремонт мебели

Реставрация, перетяжка мягкой
» мебели.
Мелкий ремонт. Ремонт
угловой мебели. Пенсионерам —
скидка. Рассрочка. Тел.: 69-07-22,
61-77-89, 89058452708, 89878984424

Ремонт техники

ремонт холодильников.
» Срочный
Гарантия. Качество. Замена уплотнителей холодильников.
Тел.: 61-66-71.
холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Многолетний опыт работы.
Тел.: 65-46-61.
холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65-38-98.
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. Уметбаева, 5-а,
тел.: 61-10-48, 66-35-09,
89058131048.

ЧЕ
06.00 «Мир в разрезе» (12+).
07.00 «Как это работает».
08.00 «Дорожные
войны» (16+).
10.15 Х/ф «БЫСТРЫЙ И
МЕРТВЫЙ» (12+).
12.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (0+).
14.30 «СВЕТОФОР» (16+).
19.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ» (12+).
22.00 Х/ф «ЗАВТРА
НЕ УМРЕТ
НИКОГДА» (12+).
00.30 Х/ф «ИСКРЫ ИЗ
ГЛАЗ» (12+).

МЕДНОГОРСК,
КУВАНДЫК.

Срочный ремонт на дому телеви» зоров,
в т.ч. ж/к. Настройка новых
телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков, блоков управления.
Гарантия. Тел.: 89058178587.
Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложно-

Ежедневно в 5 и 8 часов.
Аэропорт и областные больницы. Посылки.

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.

ОБРАБОТКА ЖИЛЫХ
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
ОТ НАСЕКОМЫХ И ГРЫЗУНОВ.

Тел.: 89228008025.
Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложности. Покупка. Пенсионерам
и инвалидам — скидки.
Тел.: 89058131344, 611-344.

Ремонт компьютеров

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

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

Надежный ремонт компьютера,
» ноутбука
по доступной цене. Рабо-

таю по техническому регламенту.
Пенсионерам цены снижены. Работаю и в выходные дни.
Тел.: 89128474862 (Олег).

Помощь вашему компьютеру, ноут» буку!
Диагностика, оптимизация,

чистка и ремонт. Установка антивируса. Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).

сервис «Профи».
» Компьютерный
Ремонт компьютеров, ноутбу-

ков, планшетов, теле-видео-аудио
аппаратуры, автомагнитол. Выезд
мастера к заказчику. Адрес:
ул. Уральская, 2 (ост. «маг. Новотроицк»), тел.: 89619374217.

Разное

Профессиональное уничтоже» ние
всех видов насекомых и гры-

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

мастер с большим ста» Опытный
жем работы примет заказ на ремонт

верхней мужской и женской одежды (шуб, дубленок, кожаных изделий). Цена низкая. Тел.: 89058163141.

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

профессионально меди» Оказываю
цинские услуги на дому (уколы,

Ремонт стиральных машин-автома» тов
и микроволновых печей. Быс-

профессионально меди» Оказываю
цинские услуги на дому (уколы,

тро. Качественно. Недорого.
Гарантия до двух лет. Пенсионерам — скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

»

Профессиональный ремонт стиральных машин-автоматов. Гарантия. Качество. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.

капельницы). Недорого.
Тел.: 89123446378.

капельницы и т.п.). Недорого.
Тел.: 89058169704.

химчистка ковров и
» «Мойдодыр»:
мебели. Уборка квартир, стирка

штор. Устранение запахов (сухой
туман). Тел.: 89058469973, 61-99-73.
Окончание на стр. 10
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АТЕЛЬЕ «ДОМ БЫТА»
Пошив и ремонт одежды
любой сложности
Адрес: пр. Комсомольский, 8.
Тел.: 61-05-38.

ПКФ «ВАША
МЕБЕЛЬ»

Салон «Соня»
Реставрация подушек, перин, одеял.
Заберем, почистим, привезем!

Тел.: 690-890,
89058102480.

Изготовим по индивидуальным
размерам: кухни, шкафы-купе,
встроенные гардеробные, прихожие,
кровати. Реставрация мебели,
замена фасадов, фурнитуры,
столешниц. Тел.: 61-73-23,

89619000620.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 10

ПРОДАЮ

Недвижимость

В организацию на постоянную
работу требуются:

сметчик, инженер ПТО,
механик.
Тел.: 89225572008.

кв. (частично меблированная,
» 1-кв.
возможно за материнский капитал).
Тел.: 89068459580, 89228247135.
кв. ул. пл. (пр.Металлургов, 20,
» 1-к.
5/9, цена 620 тыс. руб.).
Тел.: 89198534200.
2-к. кв. (теплая). Собственник.
» Тел.:
89619214328.
3-к. кв. или сдам с последую» щим
выкупом. Тел.: 89033994528,
89510998839.

КУПЛЮ

Недвижимость

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

Дома

(с. Хабарное, цена 700 тыс.
» Дом
руб.). Тел.: 61-01-00.

Авто

А/м ВАЗ-2114 (2012 г.в., один хозяин,
» цена
215 тыс. руб., торг).
Тел.: 89878629870.

Разное

Коровье молоко. Доставка.
» Тел.:
66-10-10, 89878900050.
Лопатку
свиную бескостную (280
» руб.), шейка
б/к (278 руб.), язык
говяжий (330 руб.), свинина для
фарша (140 руб.) и другие мясопродукты по оптовым ценам. ОАО ТПП,
склад №2, тел.: 63-99-42.

СДАЮ
Комнаты в общежитиях на дли» тельный
срок. Недорого.
Тел.: 89619210747.
Квартиру посуточно и на час.
» Тел.:
89058116199.
Посуточно
2-к. кв.
» Тел.: 89058419562.

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.
Аккумуляторы, свинец, баббит,
» олово,
припой и т. д. (от трех килограмм). Тел.: 89023667774.
Платы, радиодетали (любые), кон» такты
от пускателей, аккумуляторы
С, Ц. Тел.: 61-27-80, 89058132780,
ул. Зеленая, 32-а (база орса).
машины-автоматы
» иСтиральные
микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
Стиральные машины и микро» волновые
печи. Тел.: 61-16-07,
89619048139.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ

ТЕЛ: 66-29-52.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКОВ

День стоматолога
Чем стоматолог отличается от зубного врача и при чем к ним святая Аполлония? Девятого февраля весь мир поздравлял людей,
которые делают наши улыбки красивее.

Е

жегодно в феврале весь мир отмечает День стоматолога. В разных
странах празднования разбросаны с 8 по 10 число.
Профессиональный праздник стоматологов достаточно молод.
А вот стоматология является одной из самых древних отраслей медицины. Археологи, в раскопках в Пакистане, находили останки людей, живших семь тысяч лет до нашей эры, у которых в зубах были высверлены
небольшие, но идеально ровные отверстия. То есть, некоторые методы
лечения зубов не изменились за многие тысячи лет.
Хотя в целом стоматология, как и вся медицина шагнула далеко вперед. Именно поэтому и появилось разделение на зубного врача
и стоматолога. Зубными врачами или дантистами, становятся те, кто
окончил медицинское училище или колледж, срок обучения в котором
не превышает трех лет. Стоматологи же имеют высшее образование и
должны потратить на учебу пять лет, а потом еще пройти обязательную
интернатуру.
Впрочем, 9 февраля поздравлять можно всех практикующих зубных
врачей, вне зависимости от их образования и официального названия
специальности.
Но почему Международный день стоматолога празднуется 9 февраля? Дело в том, что в этот день католики вспоминают святую мученицу
Аполлонию Александрийскую. Женщину, которая жила в третьем веке
от Рождества Христова, пытали, заставляя отречься от христианства. Но
Аполлония выдержала испытание веры. А когда ей пообещали, что ее
сожгут на костре, Аполлония сама шагнула в огонь.
Жутким символом Аполлонии и по сей день остались щипцы и вырванные зубы. Ведь именно так мучали христианку. Существует поверье,
что так как Аполлония сама вытерпела зубную боль, то она может помочь
и верующим. Нужно произнести «Santa Apollonia!», призывая святую
обратить внимание на твои муки, и боль отступит.

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Суббота, 11 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «РОДНЯ» (12+).
08.00 «Играй, гармонь
любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Алексей Баталов. Он
же Гоша, он же Гога...»
11.15 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе».
14.00 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Голос. Дети».
23.10 «Прожекторперисхилтон» (16+).
23.45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ».
01.30 Французская комедия
«Сынок» (16+).
РОССИЯ
05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное
время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом».
11.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания.
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ПУСТЬ
ГОВОРЯТ» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «БРАЧНЫЕ
ИГРЫ» (12+).
00.50 Х/ф «ТАНГО
МОТЫЛЬКА» (12+).
МАТЧ
08.30 Профессиональный
бокс. Николай
Потапов против
Антонио Ниевеса. Бой
за титул чемпиона по
версии WBO NABO
в легчайшем весе.
Кларесса Шилдс
против Сильвии
Шабадос. Бой за титул
чемпиона по версии
NABF в среднем весе.
Прямая трансляция
из США.
10.30 Новости.
10.35 Все на Матч! События
недели (12+).
11.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
Трансляция из
Финляндии (0+).
12.50 Новости.
13.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
Трансляция из
Финляндии (0+).
14.45 Новости.
14.50 Все на футбол!
Афиша (12+).
15.25 Новости.
15.30 «Биатлон. Live» (12+).
15.50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины. Прямая
трансляция из
Финляндии.
16.40 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт.
Мужчины.
19.05 Все на Матч!
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции
«Восток».
21.55 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины. (0+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV на канал
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

19.00 «Взвешенные люди».
Третий сезон» (16+).
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ».
23.45 Х/ф «ДРУГОЙ
МИР. ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ» (18+).
01.30 «МЕКСИКАНЕЦ» (16+).
ДОМАШНИЙ

22.45 Смешанные
единоборства. Fight
Nights. Николай
Алекcахин против
Ясубея Эномото.
01.00 Все на Матч!
01.45 Конькобежный спорт.
Кубок мира. (0+).
НТВ
05.15 Их нравы (0+).
05.35 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами
младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и
мертвая» (12+).
12.00 Квартирный
вопрос (0+).
13.05 «Битва шефов» (12+).
14.00 «Двойные
стандарты» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет
на миллион» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.30 «Международная
пилорама» (16+).
00.20 «Елка. Сольный
концерт» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.50 М/ф «Тридцать восемь
попугаев» (0+).
09.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «ТУМАН» (16+).
22.20 Х/ф «ТУМАН-2» (16+).
01.25 Т/с «ГРУППА ZETA»
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА».
12.05 «Больше, чем
любовь».
12.50 Пряничный домик.
«Семь футов под
килем».
13.20 «На этой
неделе...100 лет
назад. Нефронтовые
заметки».
13.50 Д/ф «Обитатели
болот».
14.40 Спектакль «За двумя
зайцами».
17.00 Новости культуры
с Владиславом
Флярковским.
17.30 Д/ф «Прогноз погоды
для эпохи перемен».
19.00 «Романтика романса».
19.55 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ».
22.25 «Белая студия».

23.05 Х/ф «БРИОЛИН».
01.00 Концерт
«Терем-квартету».
01.55 Д/ф «Король кенгуру».
ТВЦ
06.10 Марш-бросок (12+).
06.45 АБВГДейка.
07.10 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» (6+).
09.00 Православная
энциклопедия (6+).
09.30 Х/ф «ПОСЛЕ
ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ...».
10.45 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА».
11.30 События.
11.45 «Максим
Перепелица».
12.50 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ».
14.30 События.
14.45 «Три дороги» (12+).
17.05 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ
КАРЕЛИНОЙ» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
08.00 Х/ф «ТЕРНЕР
И ХУЧ» (12+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт
по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная
программа» (16+).
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория
заблуждений» (16+).
19.00 «Засекреченные
списки. Космические
тайны: 5
засекреченных фактов
об НЛО» (16+).
21.00 Х/ф «ГРАНЬ
БУДУЩЕГО» (16+).
23.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+).
01.40 «Территория
заблуждений» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.10 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ
БЕССТРАШНЫХ.
НАЧАЛО»
Мультфильм» (6+).
07.35 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские
пельмени» (16+).
10.30 «Успеть
за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Шрэк 4D» (6+).
11.45 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (6+).
12.05 М/ф «Холодное
сердце» (0+).
13.55 «ЗОЛУШКА» (6+).
16.00 «Уральские
пельмени» (16+).
16.55 «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС» (12+).

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
07.30 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+).
09.55 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ
ПОЛОВИНКА» (16+).
13.25 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ» (16+).
17.30 «Домашняя
кухня» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ДОКТОР
ХАУС» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ
КЕСЕМ» (16+).
23.00 Д/ф «Я работаю
ведьмой» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН» (16+).
ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «ВЕТЕР
«НАДЕЖДЫ» (6+).
07.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки».
09.40 «Последний день».
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым»
11.50 «Улика из прошлого».
12.35 «Теория заговора».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф
«УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ».
15.20 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (12+).
17.25 Х/ф «ДЕЛО
«ПЕСТРЫХ».
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Х/ф «ДЕЛО
«ПЕСТРЫХ».
19.55 Т/с «ДВА КАПИТАНА».
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта»
(12+).
12.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
16.00 Х/ф «ЦАРСТВО
НЕБЕСНОЕ» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+).
01.00 «ПРОЕКТ X:
ДОРВАЛИСЬ» (18+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
06.30 Мультфильмы (0+).
07.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО
БЛОНДИНА» (0+).
09.30 «СВЕТОФОР» (16+).
14.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
17.00 Х/ф «ЗАВТРА НЕ
УМРЕТ НИКОГДА»
19.30 Х/ф «И ЦЕЛОГО
МИРА МАЛО» (16+).
22.00 Х/ф «УМРИ,
НО НЕ СЕЙЧАС» (12+).
00.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА
УБИЙСТВО» (12+).

В программе телепередач возможны изменения

РЕКЛАМА

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.
Тел.: 66-81-59.
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В программе телепередач возможны изменения

Воскресенье, 12 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК».
08.10 «Смешарики.
ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые
заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «ТилиТелеТесто».
13.45 «Теория
заговора» (16+).
14.40 «Голос. Дети».
16.25 «Юбилейный вечер
Татьяны Тарасовой».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и
Находчивых».
00.45 Х/ф «ХАРЛИ
ДЭВИДСОН И КОВБОЙ
МАЛЬБОРО» (16+).
РОССИЯ
05.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+).
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться
разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ,
КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО» (12+).
16.15 Х/ф «ВЕРА» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.30 Х/ф «НАИНА
ЕЛЬЦИНА».
01.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (12+).
МАТЧ
08.30 Смешанные
единоборства. UFC.
Витор Белфорт против
Келвина Гастелума.
10.00 Новости.
10.05 Все на Матч! События
недели (12+).
10.35 Новости.
10.40 «Диалоги
о рыбалке» (12+).
11.40 Новости.
11.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
12.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины. (0+).
13.05 Новости.
13.10 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины. (0+).
13.55 «Непарное
катание» (16+).
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч!
15.30 Росгосстрах.
Чемпионат России
по футболу.
17.55 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета.
18.25 Росгосстрах.
Чемпионат России
по футболу.
20.25 Биатлон. Кубок
мира. Смешанная
эстафета.
21.25 Росгосстрах.
Чемпионат России
по футболу.

Памятники
от простых
15.45 «Уральские
пельмени» (16+).
16.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ».
16
19.20 М/ф «Кунг-фу панда-2»
19
-22»
21.00
21 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА
РА
АЛЬТРОНА» (12+).
23.40
23 Х/ф «ДРУГОЙ МИР.
ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+).
8+)).
01.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ
01
ПАПА» (0+).

Ваша реклама —
точно в цель!

РЕКЛАМА

Газета

до эксклюзивных
Доступные цены. Кредит.
Скидки до 30%.
Установка — бесплатно!
Инвалидам и пенсионерам
скидка 5%

«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок
(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Гранит,
мрамор.
Скидки от 5 до 25%.
Установка и художественное
оформление — бесплатно.

Ул. Рудницкого, 59.
Тел.: 89198454116.
Агентство ритуальных услуг

«Обелиск»
Организация и проведение похорон.

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

ДОМАШНИЙ
ИЙ

«МЕТАЛЛУРГ»
Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27.
Справки по телефону: 66-29-52.
22.55 После футбола
с Георгием
Черданцевым.
00.00 Д/ф «Жестокий
спорт» (16+).
00.30 Конькобежный спорт.
Кубок мира. (0+).
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф «ПЯТИБОРЕЦ».
НТВ
05.10 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+).
07.00 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое
утро» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая
передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор».
14.10 «Поедем, поедим!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+).
22.35 Х/ф «ПОСРЕДНИК».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.50 «Д’Артаньян и три
мушкетера» (12+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из
будущего» (0+).
11.00 Х/ф «У ТИХОЙ
ПРИСТАНИ» (12+).
12.30 Х/ф «МОРОЗКО» (6+).
14.05 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
(12+).
16.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
18.00 «Главное».
20.00 Х/ф «ОТРЯД
КОЧУБЕЯ» (16+).
20.55 Т/с «ОТРЯД
КОЧУБЕЯ» (16+).

14.00 «Что делать?».
14.50 «Пешком...».
15.15 Концерт.
15.55 «Линия жизни».
16.50 «Библиотека
приключений».
17.05 Х/ф «БАРОН
МЮНХГАУЗЕН».
18.35 «Искатели».
19.20 Д/ф «Маргарита
Терехова».
20.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ
ПОЕЗД».
21.35 Д/ф «Десять колец
Марины Цветаевой».
22.30 Концерт.
00.05 Д/ф «Прогноз погоды
для эпохи перемен».
01.35 М/ф «Пес в сапогах».
01.55 «Искатели».
ТВЦ
05.40 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ» (12+).
07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ».
10.05 «Барышня и кулинар»
10.40 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ
МАЙАМИ» (16+).
11.30 События.
11.45 «Жених из Майами».
12.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ».
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «СЛЕД ТИГРА».
16.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ» (12+).
20.55 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+).
00.50 Петровка, 38 (16+).
01.00 Х/ф «ЭМИГРАНТ» (12+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
07.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+).
09.40 Х/ф «ГРАНЬ
БУДУЩЕГО» (16+).
11.45 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.00 «Добров
в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

КУЛЬТУРА
СТС
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПАРИ, ИЛИ
ИСТИННОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ,
БЛАГОПОЛУЧНО
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ
СТО ЛЕТ НАЗАД».
11.55 ЛЕГЕНДЫ КИНО.
Геннадий Шпаликов.
12.20 «Россия, любовь
моя!»Ведущий Пьер
Кристиан Броше.
«Русский Север».
12.50 Гении и злодеи.
Отто Ган.
13.15 Д/ф «Король кенгуру».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/ф «Шрэк 4D» (6+).
07.15 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (6+).
07.35 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
08.30 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+).
09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Уральские
пельмени» (16+).
10.00 «Взвешенные люди».
Третий сезон» (16+).
12.00 М/ф «Планета
сокровищ» (0+).
13.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ПАПА» (0+).

06.30 «Пир на весь мир с
06
Джейми Оливером».
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 Х/ф
«БЕЗОТЦОВЩИНА».
09.55 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ» (16+).
14.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ
ТОЛСТУШЕК» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ДОКТОР ХАУС».
19.00 Х/ф «ЛЮБКА» (16+).
22.30 Д/ф «Я работаю
ведьмой» (16+).
23.30 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (16+).
ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА».
07.25 Х/ф «ЖДИТЕ
СВЯЗНОГО» (12+).
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический
детектив» (12+).
11.15 Х/ф «НОЛЬСЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «НОЛЬСЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» (12+).
13.30 Т/с «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ» (16+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 Д/с «Легенды
советского сыска».
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 Х/ф «МАФИЯ
БЕССМЕРТНА» (16+).
01.20 Х/ф «ПО ТОНКОМУ
ЛЬДУ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый
микрофон»
14.00 Х/ф «ЦАРСТВО
НЕБЕСНОЕ» (16+).
16.45 Х/ф «ДУХLESS-2» (16+).
19.00 «Комеди
Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды
в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
06.30 Мультфильмы (0+).
09.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (0+).
11.20 Х/ф «БЫСТРЫЙ И
МЕРТВЫЙ» (12+).
13.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
23.00 Х/ф «СОЛОМОН
КЕЙН» (18+).
01.00 Х/ф «ИСКРЫ ИЗ
ГЛАЗ» (12+).

Магазин

Агентство
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно.
Пенсионерам —
скидка.

Тел.: 65-59-56,
89058150956.

«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные
памятники. Портреты.

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

Скидка на памятники —
от 5 до 30%.
Установка и
художественное
оформление — бесплатно.
Наш адрес: ул. Мира,
18, тел.: 67-51-70.
Время работы: с 10 до 19 часов,
суббота - воскресенье — с 10 до 15 часов.

ООО «УКХ»

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

Телефоны: 65-30-90 (Андрей),
61-23-36, 67-76-45.
ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация и профсоюзный
комитет ЦРМО-1
с глубоким прискорбием
извещают о безвременной кончине
работника цеха

Босенко
Юрия Дмитриевича
и выражают искреннее
соболезнование родным и близким
покойного.

40 дней, как не стало с нами
нашей дорогой и любимой мамочки,
бабушки и прабабушки

Турганиной
Татьяны Ивановны.
Дети.

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

Фошиной
Лидии Ивановны

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

Пилюгина
Владислава Григорьевича
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

Севрюковой
Евдокии Ивановны
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Бородиной
Анны Петровны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

Ильтубаевой
Алефтины Яшпаевны
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Ворошниной
Александры Григорьевны
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Дмитриченко
Натальи Леонтьевны

Радукан
Владимира Николаевича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

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

Юнцова
Николая Ивановича

Стерлиговой
Раисы Ильиничны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Администрация, цехком
и совет ветеранов ПСУ (УКС)
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

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

Тюшева
Валерия Дмитриевича

Лапиной
Марии Никифоровны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.
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КУЛЬТУРА

ПАТРИОТИЗМ

Акция #Пушкинжив собрала
в Оренбуржье тысячи участников

Родители
героя
получили
награду

В рамках широкомасштабной акции «#Пушкинжив» в Оренбуржье
было проведено более 400 мероприятий, участниками которых стали
около 20 тысяч человек.

Родителям Александра Прохоренко вручили награды
по поручению председателя
следственного комитета.

П

амятный марафон начался в
первые дни февраля. Ежедневно
в кинотеатрах
Оренбурга, а также в кинозалах Бугуруслана, Медногорска, Абдулино, Новосергиевки и Акбулака, входящих
в состав государственного
предприятия «Облкиновидео»,
перед сеансами демонстрировались фильмы проекта
«Кинопоэзия», созданные
при поддержке Благотворительного фонда Алишера
Усманова «Искусс тво, наука
и спорт». Короткометражные
ленты сняты по стихотворным
произведениям Александра
Пушкина.
В областном театре кукол
состоялся спектакль по
одному из философских произ-

ведений Пушкина «Маленькие
трагедии».
Основной акцент в мероприятиях был сделан на
10 февраля, день смерти
поэта.
В конференц-зале универсальной научной библиотеки
имени Н.К. Крупской прошла
лекция профессора Оренбургского государственного
педагогического университета Галины Матвиевской
«А.С. Пушкин и Оренбургский
край», а в пушкинском зале —
литературный салон литератора и краеведа Вильяма
Савельзона «Мой Пушкин».
Воспитанникам губернаторского многопрофильного
лицея-интернета продемонстрировали мультимедийную
презентацию «Последняя
дуэль».

Все детские библиотеки
Оренбуржья в этот день включились в литературный флешмоб — час единовременного
чтения, который получил
название «Читаем Пушкина».
Любимые всеми произведения
поэта читали выдающиеся
лица Оренбургской области:
деятели культуры, представители власти, общественные
деятели.
Для юных книголюбов
Оренбургской областной
полиэтнической детской
библиотеки «Сказку о рыбаке
и рыбке» прочитала министр
культуры и внешних связей Оренбургской области
Евгения Шевченко. А затем
артисты Оренбургского государственного областного театра кукол представили ребятам фрагмент из спектакля
«Сказка о Золотом петушке».
— Наследие Пушкина бесценно и безгранично. Даже
спустя без малого два века его
стихи, романы проходят через
всю нашу жизнь и остаются
в цитатах, образах, примерах
для подражания, — подчеркнула Евгения Шевченко. —
Смыслы, заложенные гением,
забавляют в детстве, будоражат в юности, и добавляют
мудрости в зрелом возрасте.
Именно поэтому Пушкин —
жив! — сказала министр.
Ярким финалом акции
стал музыкально-поэтический вечер «Я к вам лечу в
воспоминаниях», который
прошел в зале гуманитарнотворческого факультета Оренбургского государственного
института искусств им. Л. и М.
Ростроповичей.
Особую атмосферу создавали прогуливающиеся

барышни и кавалеры в одежде,
стилизованной под XIX век.
Здесь же была представлена
информационно-познавательная выставка документов
200-летней давности, организованная государственным архивом Оренбургской
области.
Концертный зал на время
превратился в импровизированный «кабинет» Александра
Пушкина. Бессмертные стихи
поэта прочли вице-губернатор
— заместитель председателя
правительства — руководитель аппарата губернатора
и правительства Оренбургской области Дмитрий Кулагин, председатель комитета
по здравоохранению Законодательного собрания области Татьяна Шукурова, глава
муниципального образования
Оренбургский район Василий Шмарин, заслуженный
работник культуры Российской Федерации Виктор Ренёв,
президент Благотворительного фонда «Евразия» Игорь
Храмов.
Артисты камерного оркестра областной филармонии
под управлением Олега Крохмаля исполнили произведения, связанные с жизнью и
творчеством гения русской
словесности. В программе
прозвучали «Полонез» из
оперы «Евгений Онегин» Чайковского, увертюра к балету
«Волшебный барабан» Алябьева, песнь Лауры из оперы
«Каменный гость» Даргомыжского, «Зимняя дорога»,
«Романс», «Вальс», «Марш»
Георгия Свиридова.
Портал правительства
области

Т

оржественное мероприятие
с участием губернатора
прошло в зале правительства. В присутствии Героев
России Зеленко и Мустафина
Александру Васильевичу и
Наталье Леонидовне вручили
медаль «Доблесть и отвага».
Напомним, офицер сил специальных операций Александр
Прохоренко погиб 17 марта
в боях за освобождение
Пальмиры. Он наводил и
корректировал удары российских самолетов по позициям
террористов. После того, как
противник его обнаружил,
Прохоренко вызвал авиаудар
на себя. Александру присвоили
звание Героя России.
Кроме того, самоотверженные действия местных жителей, оренбургских волонтеров,
а также сотрудников правоохранительных органов, проявивших профессионализм при
раскрытии похищения 12-летней девочки, получили высокую оценку в следственном комитете России. За содействие
были вручены ценные подарки
и благодарности трем волонтерам: Булату Байрову, Никите
Лапшину и Ильдару Салимову,
корреспонденту ВГТРК «Оренбург» Елене Беловой. Знаки
отличия и медали получили
также сотрудники региональных УМВД России.
Напомним, что 17 января
2017 года в следственные органы поступила информация
о том, что неизвестный мужчина
пытался насильно посадить
гулявших во дворе жилого
дома двоих малолетних детей.
Благодаря активной гражданской позиции жителей Оренбургской области, волонтеров,
представителей СМИ следователям удалось задержать
подозреваемого.

РАССКАЗЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Спасибо тебе, Кирюха!
Новоявленные шестиклассники, горластый и бесцеремонный народ, первого сентября шумно рассаживались по партам.

О

дуревшие от летней вольницы, подстриженные
накануне, и оттого с
белыми кантиками на загоревших шеях, мальчишки занимали
«камчатку».
А девчата… девчата расцвели!
Удивляясь своей невесть откуда
взявшейся вдруг женственности, как бы невзначай косились
на стеклянные дверцы шкафов,
невозмутимо отражавших весь
этот переполох.
У нас новенький! Нескладный
мальчишка с копной светлых кудрявых волос, розовощекий увалень, каких в классе обычно зовут
«пончиками» или «батонами»,
переминался с ноги на ногу,
стеснялся и отчаянно краснел…
Вспоминая то далекое первое
сентября восьмидесятых годов
прошлого века (подумать только
— прошлого века!) и наблюдая
собственного взрослеющего
сына, нынче я понимаю, что был
тот мой одноклассник милым

и очень трогательным со своим
букетом из игольчатых астр,
обаятельным в этом страшном
своем смущении… А тогда…
Естественно, посадили
новенького за одну парту со
мной. Вот невезение! На первом
же уроке установив на парте
границу частных владений, я
приступила к холодной войне,
которая длилась почти три четверти, несмотря на явно миролюбивый характер одной из
сторон. Кирилл (назовем его так),
оказался улыбчивым и добрым
малым, будто и не замечал моего
локтя, частенько пересекавшего
границу с целью скинуть карандаш или линейку на пол, а то и
двинуть соседа в бок.
Все карикатуры на Кирилла,
нарисованные мной втихаря и
подставленные новенькому на
обозрение, вызывали у него лишь
вздох и виноватую улыбку – да,
такой уж я есть… что тут поделаешь? Кстати сказать, в классе его

полюбили, а после пары тумаков,
отвешенных Кириллом особо
дерзким мальчишкам, «батоном» его уже никто не дразнил.
Непреклонна оставалась только
я одна в своем подростковом
упрямстве.
В феврале, как водится,
начались тайные девчоночьи
посиделки с бесконечным обсуждением «чего будем дарить
мальчишкам на День Советской Армии и Военно-Морского
Флота», как назывался тогда мужской праздник. Идея поздравлять
по принципу «кто с кем сидит»
была отвергнута мной категорически. В результате поздравление
прошло по стандартной схеме:
шариковые ручки и чаепитие с
домашними тортами.
Отведя праздник, мы принялись ждать ответных реверансов
от сильной половины класса к
Международному женскому
дню. Кто из моих ровесников не
помнит эти школьные ежегод-

ные «8-ые Марта» с хрустальной
вазой учительнице, сувенирами
с пластмассовыми мартышками
на пальмах девчонкам и школьным вечером с ожиданием «медленного танца»?
Седьмого марта все было как
положено по школьному этикету:
после второго урока мальчишки,
заговорщицки перемигиваясь,
выгнали нас из класса, а мы, как
бы в неведении, возмущались
в коридоре: ерунда какая-то! В
классе нас ждала разрисованная
мелками доска с поздравлениями и разложенные по партам
блокнотики с открытками.
Но какой сюрприз ожидал
меня! «Поздравляю с 8-ым
Марта», – мне, единственной
девочке из класса, сосед по парте
приготовил персональный
отдельный подарок! Да какой! Я
не знаю, где и как Кирилл (а точнее, его мама) в те годы тотального дефицита раздобыли
эту прелесть – глянцевый пода-

рочный буклет для шитья «Мягкие игрушки и марионетки», с
большими цветными фотокарточками, с профессиональными
выкройками и подробными инструкциями — настоящее чудо!
Рыжий клоун с волосами из
пряжи, принцесса в изумительном парчовом платье, цветные
мышки и слон, выполненный
в лоскутной технике, ведьма в
черном плаще со звездами… Это
сегодня магазины полны всякой
всячины, а в то время… Сердце
мое таяло. Подружки умирали
от зависти. Кирилл стал героем
дня… Холодная война закончилась, а дома швейная машинка
перекочевала в мою комнату.
С тех пор прошло больше
тридцати лет. Шить я люблю и
сейчас. С Кириллом мы работаем
в соседних цехах и при встрече
всегда смеемся и вспоминаем
мою холодную войну и его подарок. Спасибо тебе, Кирюха!
Наталья Бочарова
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Две страсти Ольги Сукачевой
В юбилейный для нашей газеты год мы рассказываем о тех, кто создавал лицо нашего
издания на протяжении многих лет. Среди этих людей не только журналисты и
редакторы, но и фотографы, технические сотрудники, внештатники.

Т

ак уж случилось, что
в этом году отмечает юбилей не только
сама газета, но и
один из ее отделов.
Ровно 15 лет назад, в год полувекового дня рождения «Металлурга» здесь появилась рекламная служба, которая быстро окрепла и стала неотъемлемой составляющей газеты. Создавать отдел с нуля и осваивать совершенно новое направление пригласили Ольгу
Сукачеву, которая к тому времени имела солидный опыт
работы в торговле, была директором магазина.
– Как-то мне позвонила Любовь Токовая, которая работала в управлении по корпоративным коммуникациям комбината, и предложила попробовать себя в рекламе, – вспоминает Ольга Васильевна. –
Помню ее фразу, когда она
меня уговаривала: «Оля, не
бойся! Это такой же товар,
только продавать надо газетную площадь». Тот звонок стал
поворотным в моей судьбе и,
признаюсь честно, я до сих
пор ей очень благодарна!
ПЕРВЫЕ ШАГИ
Начинать рекламный отдел
действительно пришлось с
нуля – не было даже готового
помещения. Первым рабочим
местом стал маленький кабинет на входе, а первый рабочий день запомнился тем, что
вместе с напарницей Ольгой
Статкевич освобождали эту
комнатку от старых газет, приводили помещение в порядок.
Так же обстояли дела с документацией – не было ничего!
– Пришлось много общаться
с бухгалтерией комбината,

хорошие результаты и в один
прекрасный момент заменила
тренера, который уехал из Новотроицка. В ту пору Ольге
было только 19, и перед глазами маячило блистательное будущее – спортивный вуз и занятие любимым делом.
Через несколько лет тренерской работы, после рождения
дочки, Ольга Сукачева решила
воплотить свою мечту в
жизнь, стала поступать в
Оренбургский пединститут.
Но, увы, прямо перед вступительными экзаменами наша
героиня получила серьезную
травму колена, потянувшую за
собой несколько операций на
суставе. На восстановление
ушло два года, поэтому пришлось искать самую обычную
работу, не связанную с физическими нагрузками.

– Фигурное катание было
моей первой страстью, а второй стали цифры, – говорит
Ольга Васильевна. – После
травмы я пришла работать в
отдел снабжения. Числа, расчеты меня завораживали, нравилось сводить ведомости, делать аналитику… Поэтому
пошла учиться дальше по экономическому профилю: вначале был бузулукский финансовый техникум, потом московский коммерческий университет, который открыл двери для
профессионального роста.
Какую бы должность Ольга
Сукачева ни занимала, где бы
ни работала, спорту всегда находилось место в ее жизни.
Свою любовь к фигурному катанию она привила дочке
Елене, которая уже с трех лет
встала на коньки. Сына Андрея не удалось «заразить»
фигурным катанием, но зато
его дочку, трехлетнюю Сашеньку, Ольга Васильевна поставила «на конек» уже в первое занятие. Гены фигуристки
перешли по наследству, и бабушка верит, что внучка продолжит ее начинание.
Сегодня Ольга Васильевна
восполняет упущенное и
много времени уделяет активному образу жизни, принимает участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях.
А летом с рюкзаком за плечами отправляется на дачу в Губерлю, обрабатывать любимые
шесть соток.
Активистка, спортсменка и
просто очаровательная женщина – такой остается Ольга
Сукачева в любом возрасте!
Марина Валгуснова
Фото Ольги Смолягиной

как сейчас он называется, городской парк.
Исторический персонаж,
которым бы хотели стать?
– Если бы я была Владимиром Лениным, я бы не стала
разрушать Россию.
Что для вас успех?
– Найти своё место в жизни
и в обществе.
В каком городе и стране
предпочли бы жить?
– Хочу в Сочи.
Без чего не обходится
каждый проведенный день?
– Без работы.
Подаете попрошайкам на
улице?
– Да, всегда.
Какая сфера жизни нашего города особенно проблемная?
– Медицина, социальная
сфера.
Если бы у вас было больше времени, на что его

потратили в первую очередь?
– Путешествия.
Существует ли реальный
человек, которого считаете
идеалом, авторитетом?
– Президент РФ Путин.
Одно из самых любимых
воспоминаний о детстве?
– День пионерии. Он отмечался у нас очень хорошо: с
большим пионерским костром, бесплатным мороженым, конкурсами и концертом. Было здорово. Сейчас почему-то этого нет. И вообще,
все хорошие традиции растворились в иностранной культуре. Жаль. Раньше для детей
отдых совмещался с патриотическим воспитанием. Сейчас
этого нет. А почему бы не организовать такое ретро-мероприятие на берегу озера? Было
бы здорово не только для подростков, но и для тех, кто был
пионером.

Очарование Ольги Сукачевой совмещается с хорошей деловой хваткой

финансовым отделом. Отстраивать всю систему работы, –
вспоминает то время Ольга
Васильевна. – В конце концов,
появились бланки отчетности,
договора, были утверждены
расценки за рекламу. Кстати
сказать, стоимость объявлений мы всегда старались держать на минимальной отметке, не гонясь за прибылью в
ущерб интересам клиентов.
Основательница рекламного отдела с теплотой вспоминает первый договор, подписанный с рекламодателем
Александром Мальцевым, владельцем магазина «Березка».
Поименно называет тех, кто
пришел в «Металлург» одним
из первых и до сих пор продолжает сотрудничество с газетой – Юрий Коробов, Михаил Добрынкин, Николай

Кучеренко и другие. До сих
пор со многими рекламодателями у нее сохранились дружеские отношения.
Ольге Сукачевой удалось не
только создать рекламный
отдел с нуля, но и сделать так,
чтобы он работал и развивался
на протяжении многих лет.
Такой рывок говорит о недюжинной «пробивной» силе, настойчивости и целеустремленности руководителя отдела.
Как признается сама Ольга Васильевна, этими чертами характера она обязана многолетней спортивной закалке – фигурному катанию.
СПОРТ
Без коньков и льда Ольга
Сукачева свою жизнь не представляла. «Заболев» этим
видом спорта еще в детстве,
юная спортсменка показывала

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ

«Я по жизни оптимист!»

Газета «Металлург» встречает свой юбилей, продолжая рисовать портрет эпохи. Мы попросили
жителей Новотроицка ответить на вопросы анкеты, составленной в редакции.

С

егодня мы открываем
новую рубрику ответами
Евгении Крюковой – педагога, общественного деятеля
и предпринимателя.
Можете ли вы заработать
себе на жизнь еще чем-нибудь, если вдруг останетесь
без нынешней работы?
– Да, без проблем. Я всегда
найду себе работу, потому что
люблю всё новое и постоянно
чему-нибудь обучаюсь.
Какую черту в себе мечтаете искоренить?
– По-моему, я слишком
много разговариваю.
Если бы вы могли вернуться в прошлое, какой
день бы выбрали?
– День окончания школы.
Что важнее: наличие

друзей или отсутствие врагов?
– Друзья.
Какой процесс восстанавливает ваши силы?
– Чтение в постели.
Если бы существовала

возможность начать жизнь заново, что бы вы изменили?
– Ничего. Я всем довольна.
Какой район города особенно близок сердцу?
– Парк Металлургов или,

Евгения
Крюкова
и актеры
уличного
театра
«Коломбина»
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Алкоголь поможет
навести порядок в
налоговых ставках
Расширено информационное
взаимодействие ФНС России
и Росалкогольрегулирования.

Т

еперь в случае необходимости проведения
экспертизы образцов этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, например, в рамках выездных налоговых проверок
организаций алкогольного рынка налоговые органы могут направить образцы алкогольной и спиртосодержащей продукции на исследование в аккредитованные лаборатории территориальных органов Росалкогольрегулирования.
Наличие экспертного заключения позволит налоговому органу в спорной ситуации подтвердить,
имеет ли проверяемый налогоплательщик право
применять ту или иную налоговую ставку на подакцизную продукцию.
nalog.ru

Отправляйте груз –
потом будет дороже
Согласно постановлению
правительства РФ от 31 января этого
года льготный тариф системы
«платон» продлен до 15 апреля.

С

середины весны к размеру существующей
платы будет применяться коэффициент 0,82.
Размер платы с 15 апреля составит 3,06 рублей за километр.
Напомним, что с 15 ноября 2015 года в нашей
стране действует система «платон», взымающая
плату с владельцев большегрузов в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам
общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную
максимальную массу свыше 12 тонн. Размер этой
платы на сегодняшний день составляет 1,53 рубля
на один километр пути.
Все собранные денежные средства оператор системы взимания платы ежедневно перечисляет в
доход федерального бюджета. Эти деньги и обеспечивают ремонт и строительство российских
дорог.
Росавт
осавтоодор

Платить –
не переплатить
При подаче нескольких уточненных
налоговых деклараций недостающую
сумму налога необходимо оплачивать
по каждой из них.

Н

еуплата налога до представления уточненной декларации является основанием для
привлечения налогоплательщика к ответственности, даже если недостающая сумма уплачена позднее, до представления следующей уточненной декларации. К такому выводу пришла ФНС
России, рассмотрев жалобу налогоплательщика.
После подачи налоговой декларации по НДС за
второй квартал 2015 года налогоплательщик пода
три подряд уточненные декларации за этот же налоговый период. При представлении второй уточненной декларации он не уплатил сумму налога и
пени. В этой связи налоговая привлекла гражданина к ответственности.
Установлено, что вторая уточненная декларация
была представлена уже после истечения сроков ее
подачи и уплаты налога, а, согласно законодательству, налогоплательщик освобождается от налоговой ответственности, если он до предоставления
уточненной налоговой декларации уплатил недостающую сумму налога и соответствующие ей пени.

Встречи в МФЦ всегда информативны и полезны

В многофукциональном
центре увидели Оренбург
В регионе продолжает развиваться сектор государственных и
муниципальных услуг «Мои документы», предназначенный для
нужд предпринимателей.

Т

ема беседы была
обозначена как «Ведение бизнеса и защита прав и законных интересов предпринимателей». В режиме видеоконференции специалисты
Оренбургского учебно-практического центра «Эксперт» и
уполномоченный по защите
прав предпринимателей Оренбургской области Виктор Коршунов ответили на вопросы по
ведению бизнеса.
Подобные семинары для
многофункционального центра стали традиционными, а с
вопросами по введению онлайн-касс еще и более актуальными. Представители малого и среднего бизнеса из
первых уст узнали ответы на
интересующие их вопросы.
Первый вопрос прозвучал
от предпринимателя, который
хочет заниматься розничной
торговлей товаров из Казахстана.
– Нужны ли специальные
документы для осуществления такого вида деятельности?
– Нет. Дело в том, что
между Российской Федерацией, Казахстаном и Белоруссией
существует упрощенная процедура таможенного оформления товаров. Но надо помнить,
что при ввозе товаров из Казахстана необходимо заплатить НДС, и, если вы на общей
системе налогообложения, то
имеете право потом возместить эти деньги. Если нет, то
этот НДС вы заложите в себестоимость продаваемых товаров. Кончено, необходимы
будут сопроводительные документы.
– Когда планируют вводить онлайн-кассы?
– Закон уже вступил в силу. С 1
февраля этого года для тех
предпринимателей, которые,

согласно федеральному закону, вправе не применять контрольно-кассовую технику,
такое право сохраняется за
ними до 1 июля 2018 года.
Индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками, применяющими патентную систему налогообложения (ПСН), а также
организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками
единого налога на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности (ЕНВД), при осуществлении видов предпринимательской деятельности перейдут на онлайн-кассы с 1
июля 2018 года, за исключением тех индивидуальных предпринимателей и ООО, которые
продают пиво, у них онлайнкассы должны будут появиться
с 31 марта этого года. В отдаленных населенных пунктах, с
численностью населения
менее 10 тысяч человек, онлайн-кассы можно будет не
ставить, а пользоваться

обычными контрольно-кассовыми аппаратами.
Надо понимать, что с началом применения онлайн-касс
предприниматели освобождаются от заполнения унифицированных форм порядка ведения кассовых операций, не
надо будет заполнять так
много журналов, как это было
раньше.
– В каких случаях можно
избежать покупки кассы?
– Избежать покупки кассы
можно до 1 июля 2018 года,
если вы не торгуете пивом и
применяете патентную систему налогообложения.
– Как получить субсидию
на открытие ИП через Центр
занятости?
– В Центрах занятости нет
таких субсидий. Там могут
предоставить только 100 процентную компенсацию за
оплату государственной пошлины при регистрации индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и крестьянско-фермерских

Бизнес-среда может
следить за новостями
С 1 января этого года внесены изменения в общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД2).
Специалисты МФЦ обращают внимание предпринимателей, что при принятии решения о государственной
регистрации (а также при его отказе) применяется
ОКВЭД2 с изменениями.
В МФЦ просят учитывать данный факт при заполнении заявлений на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Информацию о планируемых мероприятиях предприниматели города всегда могут получить на сайтах
городской администрации и МАУ «МФЦ Новотроицк»
(http://novo-mfc.ru/).

хозяйств. Это единовременная
финансовая помощь на подготовку документов для открытия своего дела.
– Нужен ли будет кассовый аппарат при выездной
торговле?
– Если под выездной торговлей понимать продажу товаров на дому у клиента, (например, доставка пиццы), то
да, если вы продаете товар на
организованной ярмарке, выставке или рынке, то аппарат
не нужен.
– Возможен ли выкуп в
собственность ранее арендованного муниципального
имущества?
– Да, возможен. Но существует определенный перечень условий, как например,
беспрерывная аренда данного
помещения не менее двух лет,
отсутствие просрочек по
арендной плате.
– Планируем открыть
летнее кафе на пляже.
Какие документы необходимо оформить?
– Нужен договор аренды,
разрешение на уличную торговлю, разрешение управления Роспотребнадзора. На
самом деле этот вопрос очень
объемный, более подробную
информацию можно получить
в многофункциональном центре в частном порядке.
– Какие изменения в
части проверок бизнеса?
– До 31 декабря 2018 года
малый бизнес освобожден от
неналоговых проверок, если за
последние три года у предпринимателей не было никаких
штрафов. Также с 1 января
этого года надзорные органы
обязаны предупреждать о
предстоящих проверках, их
основаниях и целях.
Записала Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной
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Школа молодого политика в действии
Со 2 по 5 марта в Оренбурге в оздоровительном центре детей и молодежи «Янтарь» проходит областная Школа
молодого политика.

В

этом году участниками
стали 80 представителей
органов молодежного
самоуправления, в том числе
руководители молодежных общественных объединений, лидеры общественного мнения в
молодежной среде и активисты из 33 МО области от 18 до
30 лет.

Мероприятие традиционно
проводится в регионе с 2010
года. Его организатором выступает региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»
при поддержке департамента
молодежной политики Оренбургской области.

Основные задачи Школы – это
развитие общественно-политического потенциала лидеров
молодежного самоуправления
Оренбуржья.
Образовательная программа построена по трем направлениям: личностное развитие,
государственное строительство и экономика, управление

проектами. В Школе проходят
тренинги, семинары, дискуссии, встречи с представителями законодательной и исполнительной власти области.
По итогам члены молодежного самоуправления разработают общий план работы на
год с учетом перспективных
направлений деятельности.

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ-2017

«Город начинается с нас»,
уверены претенденты

В ЦРТДЮ состоялась презентация второго общегородского
грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!».

К

участию приглашены инициативные
новотройчане, общественные организации, государственные и муниципальные
структуры.
Грантовый конкурс социально-ориентированных проектов «Сделаем вместе!» инициирован Металлоинвестом во
всех городах присутствия. В
Новотроицке, Железногорске,
Губкине и Старом Осколе он
стартует уже второй раз, давая
возможность активным горожанам воплотить свои идеи по
созданию благоприятной
среды проживания. Общий
бюджет программы по всем
городам на этот год – свыше
четырех миллионов рублей.
По условиям конкурса победители получат денежные
гранты на реализацию своих
социальных проектов, которые могут быть направлены на
патриотическое воспитание
молодежи, содействие социальной активности пенсионеров, развитие культуры и
спорта, детского творчества,

Будущие и настоящие участники грантового конкурса «Сделаем вместе!»

сохранение здоровья и экологии. И если в прошлом году
большинство заявленных проектов в Новотроицке было направлено на реабилитацию и
адаптацию людей с ограниченными возможностями, то в
этом году экспертная комиссия ожидает увеличения количества социальных проектов,
направленных на развитие
спорта и формирование у молодежи активной гражданской
позиции.

Отдельное внимание в
жюри уделят заявкам, подготовленным школьными командами, потому что задачи
конкурса шире обычного финансирования проектов. Важнее обучить команды технологиям социального проектирования, и чем раньше их освоят
подростки, тем лучше. Эксперты уверены, что молодые
люди уже сейчас могут взять
на себя ответственность за
свое будущее и будущее

города.
– Важнейшей частью социальной политики Металлоинвеста является формирование
благоприятной общественной
среды в регионах присутствия.
В Новотроицке много талантливых и активных людей, которым компания помогает в
реализации их идей на благо
города. Первый конкурс прошел плодотворно. Было реализовано десять социально значимых проектов, – отметила
директор департамента социальной политики УК «Металлоинвест» Татьяна Рожкова. –
Мы надеемся, что к инициативе Металлоинвеста присоединятся и другие представители
бизнеса Новотроицка.
Прием заявок на целевые
гранты откроется 13 марта, в
апреле состоится финальный
отбор проектов, а уже в мае –
торжественное награждение
победителей. Максимальная
сумма гранта для физических
лиц составит 50 тысяч рублей,
для юридических – 150 тысяч.
Кира Столбова
Фото Ольги Смолягиной

Речь поправит
компьютер
Образовательные организации
Оренбуржья бесплатно получат
речевые комплексы «БОС».

В

рамках реализации общероссийского благотворительного проекта «Речевая IT-технология БОС коррекционным школам, ДОУ, социальным учреждениям России» в образовательные
организации области будет передано 50 речевых
комплексов «БОС». Речевой комплекс «БОС» помогает сформировать правильную и красивую речь и
предназначен для повсеместного использования на
персональных компьютерах, планшетах, смартфонах и им подобных устройствах.
16 февраля на базе специальной (коррекционной) школы-интерната №1 Оренбурга преподаватель Российской ассоциации биологической обратной связи Александр Молчанов и ведущий специалист Лидия Макарова провели первый семинаробучение и мастер-класс по работе с данным комплексом для 100 педагогов из 50 образовательных
организаций региона.

Минис
Министтерс
ерство
тво образования об
облас
ласти
ти

Лучшим может
стать каждый
Евразийский конкурс художественного
перевода в четырнадцатый раз начал
прием работ.

Л

юбой желающий вне зависимости от региона
и страны проживания может принять участие
в анонимном творческом конкурсе. На
выбор предлагаются прозаическое и стихотворное
произведения на одном из семи иностранных языков – английском, испанском, итальянском, немецком, польском, французском и чешском. Условия и
тексты участники могут скачать на сайтах www
.orenb
.orenb.org
.org или www
www.inf
.info-oren.ru.
o-oren.ru.
До 26 марта претенденты переводят предложенные им тексты на русский язык и направляют в
адрес жюри, которое до 25 апреля читает и оценивает работы. Итоги конкурса, по сложившейся традиции, подводятся публично в присутствии СМИ и
зарубежных дипломатов. В 2015 году конверты с
именами победителей открывал посол Швейцарии
в России Пьер Хельг, в 2016-м на подведении итогов приехал атташе по культуре посольства Мексики Хорхе Рейносо.
Организаторы творческого конкурса – оренбургское региональное отделение Союза переводчиков России и Оренбургский благотворительный
фонд «Евразия».

А У НАС ВО ДВОРЕ

Чьи мальчишки круче?

Нет такого педагогического учреждения, где бы в честь Дня защитника Отечества не проходили
всевозможные конкурсы для мальчиков. Не стали исключением и детские клубы ЦРТДЮ.

В

спортивном зале школы
№18 для сильной половины человечества прошли соревнования «А ну-ка,
парни!». В них участвовали команды всех детских клубов.
Каждая дружина состояла из 6
мальчиков не старше 14 лет.
Для выявления четырех команд-финалисток их разбили
на две группы. В первой волей
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жребия оказались детские
клубы «Орленок» им. Аркадия
Гайдара, Валентины Терешковой и Юрия Гагарина. В финал
вышли орлята и терешковцы.
Во второй группе борьба за
выход в финал шла между клубами им. Марии Корецкой,
Александра Матросова и «Казачком». После подсчета очков
в финал были допущены

матросовцы и казачки.
Испытания для обеих групп
были одинаковыми и состояли
из пяти эстафет: с мячом,
клюшкой, кувырками, «Свари
борщ» и «Лягушка».
Борьба между фаворитами
всегда упорная. Так получилось и в финале. Лидерство переходило от одной команды к
другой, что только добавляло

интригу и подстегивало болельщиков. В итоге больше
всего промежуточных побед
оказалось у подростков из детского клуба «Казачок». Перечислим самых классных парней поименно: Никита Варламов, Денис Добряков, Артур
Бекбулатов, Александр Филатов, Владимир Полев и Александр Спехин. Они очень дружат со спортом. Артур Бекбулатов занимается боксом, Никита Варламов и Александр
Спехин – баскетболом.
Остальные посещают клубные
тренировки по

общефизической подготовке и
настольному теннису. Помогает организовывать и тренировки, и различные соревнования работник Уральской
Стали, участник проекта «Папа
на час» Владислав Филатов.
Второе место заняли терешковцы, третье – орлята. Впрочем, проигравшим никто себя
не чувствовал, все четверка
финалистов получила сладкие
призы. А тройка призеров –
спортивный инвентарь.
Надежда Климова,
руководитель детских
клубов ЦРТДЮ
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ВОСПИТАНИЕ

«Зарница» в закрытых помещениях:
патриотизм не на словах, а на деле
Традиционная спортивно-игровая программа «А ну-ка, парни!» собрала в шестой школе
команды юных патриотов из дюжины учебных заведений Новотроицка.

Знаменосцы к вносу государственного флага готовы

Огневой рубеж один, а эмоции такие разные!

А

втору этих строк
происходящее в шестой школе увлекательное шоу допризывников напомнило добрую старую «Зарницу».
Просто самая увлекательная военно-спортивная игра нашего
детства проходит на свежем
воздухе – вот и вся разница.
Начало программы получилось очень торжественным: с
вносом государственного
флага, теплыми напутствиями
заместителя главы города по
социальным вопросам Дмитрия
Буфетова, депутата городского
Совета Владимира Некрасова,
военкома Геннадия Степанова,
ветерана Афганистана Сергея
Заугольникова.
Награда нашла героя – так
можно назвать вручение медали «Активный поисковик Оренбуржья» бойцу поискового отряда «Уралец», ученику школы
№22 Рафаэлю Музафарову. Он
не только отлично зарекомендовал себя в экспедициях, но и
стрелок меткий – забегая вперед, сообщим, что Рафаэль победил в таком виде программы,
как перекрестная стрельба из
пневматического пистолета по
воздушным шарам.
Но обо всем по порядку.
Жюри должно было познакомиться с каждой из команд, поэтому конкурс начался с визиток. Ребята декламировали

«Стоим мы на плацу повзводно и поротно...» Момент торжественного открытия военно-патриотического шоу

стихи, пели песни, ходили
строевым шагом, демонстрировали приемы рукопашного боя.
Но на такое сложное для большинства представителей сильного пола искусство, как танец,
решились только парни из Новотроицкого политехнического
колледжа. Как пояснил наставник ребят Александр Шашнин,
сказался опыт игры в КВН. Студенты НПК и отличные спортсмены, и артисты хоть куда.
Войдя в тройку лидеров после
первого испытания, будущие
металлурги уже не позволили
обойти себя соперникам. Виталий Пручай победил в турнире
по армрестлингу. Андрей
Жадан был вторым в жиме
гири. Евгений Дементьев показал бронзовый результат в разборке и сборке автомата Калашникова. Чуть-чуть не дотянулись снайперы колледжа до
результата Музафарова. Наконец, в перетягивании каната
студенты НПК были вторыми, в
упорной борьбе (понадобилась
переигровка) уступив в финале
гимназистам.
Как следствие стабильно высоких результатов в каждом
виде программы – победа НПК
в конкурсе. На втором месте допризывники лицея, на третьем
– гимназии.
Александр Проскуровский
Фото Виктора Шитина
и Ольги Смолягиной

Перед схваткой обувь долой – буду упираться пяткой босой!

Все силы отданы борьбе...

Есть рекордное число жимов гири

В состязании по разборке-сборке АКМ важны не то что секунды – их доли

