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В городе начинает действовать
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новую
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социальную
программу
—
новотройчан к поликлиникам
конкурс
грантовых проектов
по территориальному
признаку.
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ВЧЕРА,
СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
ТВОИ ЛЮДИ,
КОМБИНАТ

Ее
рассказы обближе
истории и
возможность
предзначении
кукол
услышали
познакомиться с творчеством
сотни
детейиз
Новотроицка.
художников
соседнего города.

НОВОСТИ КРАТКО

Вспомнить
всех стоявших
Династия
Седайкиных
—
у истоков
огненной реки
стаж
непрерывный!

Fitch подтвердил
тренд рейтингов
Оренбуржья

189
лет отдали нашему предприятию восемь представителей труВ музее заводоуправления Уральской Стали состоялась
довой династии Седайкиных. Всего на комбинате в разное время
презентация книги «60 стальных побед…», изданной
работали и продолжают сейчас 15 членов этой семьи!
комбинатом и посвященной юбилею нашего предприятия.

ейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги
Оренбургской области
в иноУважаемые
работники
и ветераны
странной и национальной валюте на уровне
металлургического
производства!
«BB» со «Стабильным» прогнозом и краткосрочный
От
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региона
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уровне «AA-».
У
каждого
предприятия
своя история,
Рейтинг
«BB»
отражает есть
умеренный
долг региона
как у каждого человека есть своя судьба. Комбис ограниченным
риском
рефинансирования
и принату «Уральская Сталь» — 61 год. Для истории
—
емлемые
бюджетные
показатели.
Кроме того, рейэто только
миг, но для
нас это запоминающаяся
эпоха
трудовыхво
будней
и побед.
В глухой уральской
тинги
принимают
внимание
концентрацию
настепи, почти на пустом месте, возник гигант советлоговой
базы региона
по нефтегазовому
сектору,
ской индустрии.
И возник
не сам по себе,
а благоособенно
с учетом текущего
негативного
экономидаря самоотверженному
труду
многих тысяч
первостроителей,
под руководством
русских
ческого
тренда в которые
России. Fitch
исходит из того,
что
инженеров, без привлечения иностранных специобласть
будет
поддерживать
прямой
риск
на
умеалистов, в нечеловеческих послевоенных условиях
ренно-приемлемом
возводили домны,уровне.
мартены, коксовые батареи.
Четырьмя поколениями людей создавалась и создается история комбината.
Они
связали
металПор
Портал
тал
правит
правите
ель
льсс тва
об
облас
ласти
ти
лургическим производством свои судьбы, всю
свою жизнь. И наша задача — помнить и хранить
в памяти все дорогое, что связано с нашей историей. Низкий поклон нашим ветеранам, передовикам, их потомкам, славным продолжателям династии металлургов!
История Новотроицка и комбината неразрывно
связана. Строились доменные печи, запускались
новые объекты производства, а вместе с комбинатом мужал и рос наш цветущий красивый город.
И сегодня Уральская Сталь и Новотроицк идут рука
об руку, развивая партнерские отношения. Вступая в новую непростую эпоху, мы сумели сохранить
самое главное
— свои традиции,
волевой и
читывая
складывающуюся
гидрологическую
духводохозяйственную
металлургов. Помняобстановку
заветы первостроителей,
в бассейне
мы и впредь будем неустанно трудиться на благо
реки родного
Урал, межведомственной
нашего
комбината и всегорабочей
города! группойСпо
регулированию
режимов
работы
Ириклинпраздником вас, дорогие коллеги, ветераны,
ского
водохранилища
определен
режим удачи
работы
жители
города Новотроицка!
Счастья,
и новых победна
наближайшую
трудовом фронте!
водохранилища
декаду. Сброс воды
через Ириклинский гидроузел
до 29 марта директор
будет
Управляющий
АО на
«Уральская
Сталь»
Евгений
Маслов
поддерживаться
уровне ста
двадцати
кубометров в секунду.
Специалисты продолжают наблюдение за состоянием рек Орь и Кумак, расположенных ниже Ириклинского гидроузла, и дающих существенный
объем талых вод в нашем районе.

ДЕ НЬ РОЖ ДЕ НИ Я КОМБИН АТА
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Ириклинское
водохранилище
увеличивает сброс

У

Евгений Маслов благодарит автора-составителя книги «60 стальных побед...», ветерана комбината Галину Пшеченко за ее исторический труд
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эпохе.

15000
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женщин прошли по Нью-Йорку
маршем 8 марта 1908 года, требуя
сокращения рабочего дня и равных
c мужчинами условий оплаты труда.
миллионов тонн высококачественноВ 1910 году, на Второй Международной
го проката отгрузил потребителям
социалистической женской
комбинат за шестьдесят лет своей
конференции, было предложено
славной истории. Этого количества
учредить Международный женский
металла хватило бы, чтобы соедидень. В 1966 году в СССР этот день стал
нить
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собой
стальными мостакрасным
днем
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Потери US Steel
EVRAZ North America
удешевили
закроет трубный
компанию
завод в Пуэбло

Акции американской компании обвалились
на 14% после сообщения о потерях около
миллиарда
долларов прибыли
в четвертом
Североамериканское
подразделение
квартале
2015 года.
группы «Евраз»
прекращает работу на

U

неопределенный срок.
S Steel раскрыла результаты четвертого
квартала после закрытия рынка 26 января.
За
три месяца компания
потеряла
999 мило информации
пресс-службы
компании
речь
лионов идет
долларов.
Продажи
упали
на
37
процентов
о подразделении по производству бесдо 2.57 шовных
миллиардов
долларов, а поставки снизитруб на сталелитейном заводе в Пулись на 19 процентов. Загрузка металлургических
эбло (штат Колорадо). Evraz ссылается при этом как
мощностей составила 57 процентов от номинальна ухудшение динамики нефтегазового бурения в
ной мощности. За 2015 год компания потеряСеверной Америке, так и на продолжающийся нала 1,51 миллиарда долларов прибыли, или 10,3
плыв в Соединенные Штаты стального импорта задоллара на акцию. Годовые продажи упали на 34
рубежных производителей.
процента, до 11,6 миллиарда долларов.
результате грядущей оптимизации численноВВходе
последней торговой сессии, акции
сти
рабочие
места потеряют
70 человек.
Годом
US Steel на биржевых
площадках
подешевели
ранее
завод
в
Пуэбло
уже
начал
сокращать
штат
до 6,67 доллара за акцию. Это не первое патрубопрокатного
и объявил
о временном
дение,
за 2016 годстана
компания
подешевела
уже
увольнении
до 200 сотрудников. Некоторые из них
на
16 процентов.
были позже восстановлены
на работе.
Металлоснабжение
и сбыт
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Мексика продлила
пошлины
на импорт
Vale и Fortescue
создадут альянс

Министерство экономики Мексики продлило действие компенсационной пошлины
на импорт плоского горячекатаного проката
из
ряда стран, вVale
том и
числе
России.
Бразильская
австралийская

Fortescue Metals Group планируют
огласно информации
из правительственобъединить
свои усилия
на рынке
ных источников министерства
экономики
железнорудного
сырья.
Мексики, по результатам антидемпингового
расследования, начатого в марте 2015 года, решено, чтоналитики
отмена действующих
отношении
полагают, что пошлин
это будетвспособствоимпорта
плоского
проката
из
Украины
и России
вать росту прибыли компаний и поможет
им
(25 и 21разработать
процент соответственно)
привестис
новые проекты.может
В соответствии
кпредлагаемым
убыткам мексиканских
предприятий,
произвопланом, Vale
может купить
у
дящих
аналогичную
продукцию.
Fortescue около 15 процентов акций, получив возВ частности,
говорится
в сообщении,
в случае
можность
закрепиться
в в богатом
железными
руотмены
пошлин
минэкономики
Мексики
прогнодами австралийском регионе Пилбара, что ближе к
зирует,
что в 2017 году по сравнению с 2014 сниее ключевому клиенту — Китаю.
жение производства мексиканских предприятий,
Аналитики Banco Itau BBA SA считают, что путем
производящих плоский горячекатаный прокат,
смешивания различных сортов железной руды комможет составить 13 процентов, а сокращение пропании могли бы производить смесь, которая лучше
даж для этих же компаний — 15 процентов.
подходит для использования в доменных печах,
Официальные власти решили продлить дейчем продукт от единой компании.
ствие компенсационных пошлин в отношении
Fortescue, четвертый по величине мировой прогорячекатаного
плоского проката из Украины,
изводитель
железной
руды, начиная
имеет самый
не изменяя размер
ставок,
с 29 низкий
марта
сортгода.
руды,Действовать
в то время как
Vale — самый
высокий.
2015
обновленное
положение
Для Vale
уже блокировали
будет
в течение
пяти лет. вторжение в австралийский сырьевой сектор, когда партнер по совместноMetalinfo
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му угольному предприятию, Aquila Resources, была
куплена в 2014 году китайской компанией
Baoshan Iron & Steel Co.
В новом альянсе основатель Fortescue — Эндрю
Форрест будет удерживать в собственности контрольный пакет акций компании.

«Мечел» просит
одобрить сделки

St
Steeelland
Совет директоров компании принял решение рекомендовать общему собранию акционеров одобрить сделки по предоставлению
или изменению
поручительств
МЕТАЛЛУРГИЯ
В ЦИФРАХи залогов.

C

пециально созданный временный комитет, состоящий из независимых директоров
компании, привлек независимого консультанта для подготовки экспертного заключения. «От лица Совета директоров ОАО «Мечел»
и от себя лично я прошу вас на внеочередном
общем собрании акционеров 4 марта 2016 года
проголосовать за вынесенные на одобрение
условия реструктуризации. Сейчас финансовая
устойчивость и рост акционерной стоимости Компании в ваших руках.», — подчеркнул основной
владелец компании Игорь Зюзин. Он подчеркнул,
что последние два года были непростыми для Мечела, а переговоры с кредиторами о реструктуризации «сложнейшими».
В рамках достигнутых соглашений срок начала погашения задолженности переносится
на 2017 год, а по большей части займов, при условии одобрения акционерами вынесенных на общее собрание сделок с банками-кредиторами,
срок начала погашения может быть перенесен
на 2020 год.
Metaltorg

35

процентов составит минимальная
ввозная пошлина
на сталь в Иране.
До сегодняшнего
дня она не превышала 20%.
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ
МОДЕРНИЗАЦИЯ

Династия Седайкиных —
стаж непрерывный!
Окончание. Начало на стр. 1

Представители династии
Седайкиных всегда жили заботами и делами родного предприятия. Ни одно важное событие в жизни комбината и цеха
не проходило мимо них.
Активная жизненная позиция присуща всем членам
большой трудовой семьи металлургов Седайкиных. Они участПодключение телефонных пар ведет кабельщик-спайщик ЦТД седьмого разряда Станислав Кощеев
вовали во всех корпоративных
мероприятиях, но работа всегда
оставалась для них на первом
месте. Работать на отлично
стало визитной карточкой династии и ее доброй традицией.
— Отец всегда был очень
активным, ответственным работником. В 1970 году за добросовестный труд его наградили
орденом Октябрьской революции, — с гордостью говорит Сергей Васильевич. — Надо сказать,
что он действительно в прямом
смысле пропадал в цехе, несмотря на то что работал в дневную
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Телефон пришел на смену
аналоговому «пианино»
Цех теплогазоснабжения (ЦТГС) выполняет на комбинате
важную функцию распределения энергоносителей. И для такого
производства надежность связи — вопрос первостепенный.
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и из личного архива Седайкиных
Александр Бондаренко
Фото автора

НА ПРЕ ДПРИЯТИЯХ КОМПАНИИ

Впервые в истории цеха
О стоявших у истоков огненной реки

КОМБИНАТ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

В электросталеплавильном цехе ОЭМК проведены уникальные работы. Впервые в истории цеха
заменён шинный мост трансформатора — многотонная конструкция пропускной способностью
в десятки килоампер.

Собрать и систематизировать материал, проанализировать события, пропустить через себя судьбы людей, стоявших
у истоков огненной реки, — всё это непростые задачи, с которыми редколлегия книги успешно справилась.
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Фото Вадима
Мякшина
Алексей
Дёменко
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СТОП, МАШИНА

НОВОСТИ СПОРТА

Введено ограничение на тяжеловесов
Губернатор Юрий Берг подписал постановление правительства Оренбургской области «Об организации движения транспорта по автомобильным дорогам общего пользования регионального
и межмуниципального значения Оренбургской области в весенний и летний периоды 2016 года».

В

соответствии с документом в период с 24 марта
по 22 апреля 2016 года
вводится временное ограничение движения тяжеловесных
транспортных средств с нагрузкой на ось свыше 6 тонн,
следующих по автомобильным
дорогам.

С 15 июня по 15 августа
2016 года вводится временное
ограничение движения тяжеловесных транспортных средств,
следующих по автомобильным
дорогам с асфальтобетонным
покрытием, при значениях дневной температуры воздуха свыше
32°C (по данным Федеральной

службы по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей
среды).
Временное ограничение
движения в летний период
не распространяется на пассажирские автобусы и транспорт,
осуществляющий перевозку
грузов для предотвращения

чрезвычайных происшествий.
Контроль за соблюдением введенных ограничений движения
возложен на управление ГИБДД
УМВД России по Оренбургской
области.
Портал правительства
области

К АПРИЗЫ ПРИРОДЫ

Режим чрезвычайной
ситуации отменен
Постановлением главы Новотроицка Юрия Араскина режим
чрезвычайной ситауции, введенный 15 марта из-за ухудшения
погодных условий, отменен. Город и его системы жизнеобеспечения функционируют в обычном режиме.

Лидирует
действующий
чемпион города
В ДЮСШ «Юность» стартовал кубок города
по быстрым шахматам среди учащихся,
бесшумные баталии которого будут продолжаться в течение всего года.

В

борьбу за кубок вступил 31 шахматист,
которых разделили на две возрастные
группы: 2009 года рождения и старше;
2008 года рождения и моложе.
В старшей группе лидерство захватил действующий обладатель кубка и чемпион города
среди учащихся Тихон Архипов. Двенадцатилетний гимназист набрал 16 очков. На балл меньше
у второклассника школы № 7 Данилы Николаенко. Третье-четвертое места пока делят гимназисты Николай Ващенков и Егор Мелихов. Все они
занимаются у старшего тренера ДЮСШ «Юность»
Петра Кузуева.
В младшей группе лидерство ожидаемо захватил шестилетний шахматный вундеркинд Лев Селивёрстов. Но расслабиться ему не дают пятилетний Константин Белый и семилетний Егор Рузов.
Следующий этап кубка пройдет 19‑20 марта
как открытое первенство ДЮСШ «Юность».
Александр Викторов

Наши красавицы —
лучшие
в Приволжье
Пять призовых мест из семи — таков результат выступления новотройчанок в чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа по боксу среди женщин,
юниорок и девушек.

Н

а днях в городе Березники Пермского края
завершились женские чемпионат и первенство Приволжья по боксу. В турнире
участвовали семь новотройчанок, получивших
путевку в Березники после победы в первенстве
Оренбуржья.
Взяв верх во всех боях, чемпионками ПФО
стали воспитанницы ДЮСШ «Спартак» Кристина
Дикман (весовая категория до 63 килограммов)
и Яна Синицина (до 70 килограммов). Близки
были к золоту еще три новотройчанки: воспитанницы ДЮСШ «Юность» Маргарита Воронова,
Виктория Коломиец и спартаковка Олеся Султанова, но в финальных боях они уступили, в итоге
завоевав серебряные медали.
Впереди у Кристины и Яны — первенство
России среди девушек. Турнир пройдет с 18 по 25
апреля в городе Алексине Тульской области.

Ш

колы открыли
двери для учеников, пережив снегопад
без последствий, ни один социальный объект
города не пострадал. Проведенный на территории города мониторинг по уточнению запасов
продуктов и лекарственных
средств в сельских населенных
пунктах не выявил критичных
проблем.
Сегодня продолжается работа техники по расчистке дорог
и внудридворовых проездов
на территории города. В первую
очередь техника направляется на очистку участков дорог
к социально-значимым объектам, а также дорог к сельским
поселениям.
Суммарно в работе было задействовано 26 единиц техники
и 232 специалиста УКХ. Предприятия города не остались в стороне от ликвидаций последствий
стихии: Уральская Сталь, ЮУГПК и новотроицкий цемзавод
выделяли технику для очистки
дорог. В пригородных поселках
Новорудный, Пригорное, Хабарное и Новоникольск работало
по одной единице техники. В об-

Александр Викторов

Спартаковцы
умело схватились
врукопашную
Команда новотроицкой ДЮСШ «Спартак»
успешно выступила в Орске в открытом
юношеском первенстве Оренбуржья по армейскому рукопашному бою.

Н
щей сложности на ликвидацию
последствий сильнейшего снегопада были выведены восемь
грейдеров, фронтальные погрузчики и роторная установка,
девять машин со щетками и два
автомобиля с приспособлением
для рассыпки песка.

Работу экстренных служб
города и общественного транспорта, учитывая складывающуюся ситуацию, можно
признать удовлетворительной.
Ежесуточно в городе работали
10 автомобилей скорой помощи,
ежедневно на линию выходили

18 трамваев и четыре муниципальных автобуса. Работа по ликвидации последствий снегопада
продолжается.
Пресс-служба
администрации Новотроицка
Фото Вадима Мякшина

аши ребята заняли третье общекомандное место. Наибольший вклад в победную
копилку внесли Данил Гранченко и Владислав Николаев, завоевавшие золото в «абсолютке» и весовой категории до 60 килограммов
соответственно.
Успешно дошли до финала, но уступили в решающем поединке Максат Кузумбаев и Дамир
Шумикеев, в итоге завоевавшие серебро.
В полуфинал также вышли Никита Телегин
и Дмитрий Рассказов, но за бронзу зацепиться
не сумели, в результате заняв четвертое место.
Подготовили наших бойцов к соревнованиям
тренеры-преподаватели Виктор Денисов, Александр Иванов и Игорь Шапилов.
Александр Викторов
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В ТРЕНДЕ

«Сделаем вместе!»
с Металлоинвестом
Миллион рублей разделят в этом году победители общегородского
грантового конкурса «Сделаем вместе!» — новой социальной
программы, инициированной компанией «Металлоинвест».

П

Мнения услышаны

ринять участие
в конкурсе в каждом из городов
присутствия Металлоинвеста могут даже школьники! Для этого
необходимо подготовить хороший социальный проект, подать
заявку на конкурс и выиграть.
А реализовать этот проект
поможет грант, выделенный
по программе.

Главное —
быть полезным!
Прием заявок начнется
в апреле, но основные направления программы уже определены.
Ими станут: культура, детское
творчество, экология и благоустройство, патриотическое
воспитание, поддержка социальной активности пенсионеров,
поддержка здорового образа
жизни. Участие в конкурсе могут принять государственные
и муниципальные учреждения,
некоммерческие организации
(кроме религиозных и политиче-

Презентация социальной программы
компании «Металлоинвест» —
грантовый конкурс
социальных проектов

«СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!»
1 апреля с 13 до 15 часов

в актовом зале МАУ ДО «Центр развития
творчества детей и юношества»
(ул. Советская, 138 а)

На конкурс принимаются проекты
по направлениям:
• развитие городской среды и экологии
• детское творчество
• культура
• поддержка здорового образа жизни
• патриотическое и нравственное
воспитание
• поддержка социальной активности
пенсионеров
• развитие социального
предпринимательства

Максимальная сумма грантов:
• до 150000 рублей — для юридических лиц
• до 50000 рублей — для физических лиц

Приходите, участвуйте,
побеждайте!
Контакты для предварительной записи
и получения дополнительной информации:
Лёнькина Юлия Васильевна,
тел.: 8 (3537) 68‑29‑69,
e-mail: grant-novotroitsk@yandex.ru

ских), инициативные граждане
и группы граждан, а также зарегистрированные территориальные органы общественного
самоуправления. Таким образом, компания Металлоинвест
помогает найти свое достойное
место в жизни, ведь быть полезным может каждый, независимо
от возраста.
При оценке заявок конкурсная комиссия будет руководствоваться следующими
принципами: актуальность
(направленность на решение
актуальных задач), результативность (конкретный и измеримый
эффект), открытость (участие
всех заинтересованных сторон)
и опережающее развитие (реализованный проект должен стать
началом качественных положительных изменений для всей
городской среды).
Поддержка участников новой
программы начнется уже на начальном этапе: на специальных
семинарах (очных и дистанционных) их обучат основам
социального проектирования.
Благодаря этому идеи и мечты
обретут форму и получат шанс
на реализацию.

От теории —
к практике
В дальнейшем эксперты
оценят конкурсные проекты,

чтобы дать практические рекомендации по их доработке.
И уже в конце мая конкурсная
комиссия проведет финальный
отбор и назовет победителей, которые получат гранты
на реализацию проектов. Согласно Положению о конкурсе,
максимальная сумма гранта
для физических лиц составляет
50 тысяч рублей, для юридических — 150 тысяч рублей.
При этом для последних есть
дополнительное условие:
не менее 25 процентов от суммы гранта должен составлять
вклад конкурсанта (собственный или за счет привлеченных
средств).
Превратить деньги в реальный результат победители
должны будут до конца года:
уже в декабре их финансовые
и содержательные отчеты
будут рассмотрены, а итоги
конкурса — подведены. И опыт
лучших из лучших послужит
основой для их последователей.
Но на этом программа
не заканчивается! Ее цель —
подготовить людей, умеющих
решать локальные социальные
задачи, обладающих навыками
социального проектирования
и самостоятельного привлечения ресурсов. «Сделаем
вместе!» — это, без преувеличения, школа городских лидеров, за которыми будущее
Новотроицка.

Социальная диагностика, проведенная специально
для программы Металлоинвеста «Сделаем вместе!»
в феврале нынешнего года,
помогла выявить много интересных и полезных для социальной работы компании в регионе
закономерностей.
Так, согласно ее результатам, о социальных программах
Металлоинвеста в Новотроицке знают многие его жители.
Например, о «Наших городских инициативах», «Школе
полезного действия» и «Школе
начинающего предпринимателя». Более того, по результатам
экспертного опроса едва ли
не каждый четвертый из опрошенных имеет личный опыт,
связанный с ними. Чьи‑то дети
проводили время с «папами на час» в домовых клубах
в программе «Наши городские
инициативы», участвовали
в полезных проектах ШПД,
а чья‑то пожилая родственница овладела приемами работы
со скайпом благодаря «Компьютерной академии для бабушек
и дедушек».
Особенно позитивно опрошенные оценивают мероприятия по закупке оборудования
для учреждений здравоохранения, например, создание Центра профосмотров при горбольнице № 1. Горожане с радостью
восприняли открытие ледового
дворца «Победа». Построить его
в такое тяжелое время, считают
горожане, это феномен. Только благодаря Металлоинвесту
сдвинулась с мертвой точки реконструкция городского парка.
Работы на этом объекте ведутся
уже второй год. Также с помощью Компании стало возможным открытие единственного
в городе кинотеатра…Словом,
Новотроицк живет во многом
благодаря поддержке Металлоинвеста. И с этим нельзя не согласиться: результаты действия
социальных программ Металлоинвеста — это реальная ощутимая помощь.
Высоко оценивают опрошенные также и поддержку
учреждений социальной сферы
(культуры и спорта) и общественных организаций, а также
отдельных категорий горожан
(инвалидов, ветеранов).
Были и предложения
по улучшению работы. В частности, опрошенные заявили,
что хотели бы знать больше
о реализуемых мероприятиях
в сфере помощи городу и иметь
возможность следить за тем,
как именно тратятся выделенные средства.
Все замечания были приняты во внимание: именно
с их учетом была разработана
программа «Сделаем вместе!»,
призванная дать шанс на реализацию значимых для жителей
города социальных проектов!

Металлоинвест
задает стиль.
Диктует моду
Сотрудники Компании могут
в очередной раз убедиться
в том, что работать в Металлоинвесте не только престижно, но и очень… модно!

К

онечно, это совпадение,
но сновной корпоративный цвет Металлоинвеста
признан всемирно известным
Институтом цвета «Pantone» —
самым трендовым в текущем
году. Поэтому не удивляйтесь,
если на улицах встретите людей,
одетых в корпоративные цвета
Металлоинвеста. В этом году
имиджевую палитру Компании будут носить все. Цветовая
гамма может варьироваться
от сизо-голубого до холодносерого, но основной серо-голубой оттенок 2016 года носит
весьма мелодичное название — serenity — и переводится
как «спокойствие».
— Этот цвет одинаково подходит как мужчинам, так и женщинам, — подчеркнула исполнительный директор компании
Лиатрис Айзман. — У многих
он ассоциируется со здоровьем
и благополучием.
Судя по отзывам специалистов fashion-индустрии, serenity
отлично сочетается и с другими
корпоративными цветами нашей Компании. Модные показы
известных домов Louis Vuitton,
Michael Kors и Chanel в этом сезоне уже представили сочетание
холодного серо-голубого со всеми оттенками синего и серого.
А вот акцентом в образе становились обувь и аксессуары красного цвета. Серо-голубое веяние
активно набирает обороты. Оно
распространилось не только
на вещи, но также на косметику
и дизайн интерьера. Сочетания на основе serenity можно
смело использовать в офисных
помещениях.
Итак, Металлоинвест —
не только одна из ведущих
компаний на рынке металлургии,
но еще и самая трендовая, ее
корпоративный имидж сегодня
актуален во всем мире.
Ангелина Быкова
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РЕК ЛАМА | ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 21 марта
Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости»
9.10, 4.10 «Контрольная
закупка» [12+]
9.40 «Женский журнал» [12+]
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
[12+]
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15, 1.15 «Время
покажет»
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 2.05, 3.05 «Наедине
со всеми»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красная
королева» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «Познер» [16+]
1.00 «Ночные новости»
3.10 Т/с «После школы» [12+]

РЕК ЛАМА

28 марта с 14 до 15 часов
в обществе инвалидов (ул. Пушкина, 7)

Слуховые
аппараты
От 5000 до 16000 руб.,
батарейки 40 руб.

усилители звука от 3000 до 4700 руб.,

Только сегодня скидки до 2000 руб.*
Выезд по району — тел.: 89225036315.

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

Св. № 305183220300021 ИП Коробейников Е.М. *Подробности у продавцов-консультантов

21.30 «Свадебный
размер» [16+]
22.45 «Синдром любви» [16+]
23.05 «Автогид» [16+]
23.10 «Формула радости» [16+]
0.30 Х/ф «Вышел ёжик
из тумана…» [16+]
2.35 Д/с «Тайная жизнь
миллионеров» [16+]

Пятый канал
Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
14.50, 4.45 Вести.
Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради
любви» [12+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Ленинград
46» [16+]
23.00 «Честный детектив»
[16+]
23.55 «Ночная смена» [12+]
1.35 Т/с «Срочно
в номер!-2» [16+]
2.30 «Мисс ТВ СССР» [12+]
3.30 «Комната смеха» [12+]

НТВ
5.00 Т/с «Супруги» [16+]
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» [16+]
13.50, 0.55 «Место
встречи» [16+]
14.55 «Зеркало для героя»
[12+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
21.35, 22.55 Т/с «Профессионал» [16+]
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Хмуров» [16+]
2.00 «Следствие
ведут…» [16+]
3.00 Т/с «Алиби
на двоих» [16+]

Домашний
6.30, 17.10 «Джейми
у себя дома» [16+]
7.00 Итоги недели
7.30, 17.40, 0.00 «6
кадров» [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.50 «Давай разведёмся!»
[16+]
11.50 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
13.00, 19.00, 20.30
Т/с «Напарницы» [16+]
15.00 Т/с «Брак по завещанию» [16+]
17.00, 17.50 «Видеоблокнот» [16+]
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда» [16+]
18.10, 22.40 [12+]
18.15, 23.00 «Музыкальная
версия» [16+]
18.20 «Зовите малышей» [0+]
18.30, 20.00, 23.30 «Наше
время» [16+]
18.40 «Тема дня» [12+]
18.45, 23.15 «Правильный
выбор» [16+]
18.50 «Тайный город» [16+]

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» [6+]
9.30 «Место происшествия» [16+]
10.30, 11.40, 12.30, 13.20,
14.20 Т/с «Убойная
сила» [16+]
16.00 «Место происшествия.
О главном» [16+]
16.50 «Главное»
19.00, 1.15, 19.40, 0.30,
2.00, 2.35, 3.10,
3.40, 4.15, 4.40, 5.15
Т/с «Детективы» [16+]
20.20 «Самый умный» [16+]
21.10 Т/с «След» [16+]
22.25 Т/с «Последний
мент» [16+]
23.10 «Момент истины» [16+]
0.05 «День ангела» [0+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «Одиссея капитана
Блада» [0+]
10.55 «Тайны нашего
кино» [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 19.40,
22.00, 0.00 «События»
11.50 «Постскриптум» [16+]
12.50 «В центре событий»
[16+]
13.55 «Железная логика» [16+]
14.50 «Городское
собрание» [12+]
15.40 Х/ф «Пуанты
для плюшки» [12+]
17.40 Т/с «Цена жизни» [16+]
20.00 «Право голоса» [16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Ледниковый
параграф» [16+]
23.05 «Без обмана» [16+]
0.30 Х/ф «Квартирантка»
[12+]
2.20 Х/ф «Отряд особого
назначения» [12+]
3.50 Т/с «Расследования
Мердока» [12+]

Рен-ТВ
5.00, 1.50 «Секретные
территории» [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
7.30 «Утро на «РЕН-ТВ» [12+]
8.30, 16.30, 18.00, 19.30,
23.30 «Новости» [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко [16+]
12.00, 15.55 «112» [16+]
12.30 «Неделя РЕН-ТВ» [16+]
12.55 [12+]
13.00 «Званый ужин» [16+]
14.00 Х/ф «Неудержимые»
[16+]
17.00, 3.50 «Тайны
Чапман» [16+]
18.30, 0.50 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Эффект
колибри» [16+]
22.00 «Водить по‑русски» [16+]
23.00 Погода в Оренбурге
[12+]
23.55 Т/с «Готэм» [16+]
2.50 «Странное дело» [16+]
4.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]

ТНТ
7.00, 8.05, 8.30, 8.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» [16+]
7.05, 7.30, 8.45 «Утренний
марафон» [16+]
7.10 «Тайный город» [16+]
7.25 «Автодром
информ» [16+]
7.35 «Правильный
выбор» [16+]
7.40 «Наше время» [16+]
8.10 «Формула качества»
[16+]
8.15 «ГТО» [16+]
8.35 «Автогид» [16+]
8.40, 19.15 «Новое
предложение» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.05 Х/ф «Вне/себя» [16+]
12.25 «Холостяк» [16+]
14.05 Х/ф
14.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
16.00, 20.00 Т/с «Универ.
Новая общага» [16+]
18.00, 19.30 Т/с «Интерны»
[16+]
19.05 «Удобный город» [16+]
19.10 «Формула радости» [16+]
20.30 Т/с «Остров» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 Т/с «Полицейский
с Рублёвки» [16+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.00 Х/ф «Если свекровь —
монстр» [16+]
3.00 Т/с «Пригород-3» [16+]
3.30 Х/ф «Клинок
ведьм» [16+]
4.20 Т/с «Нашествие» [12+]
5.10 Т/с «Терминатор. Битва
за будущее — 1» [16+]
6.00 Т/с «Парк Авеню,
666» [16+]

СТС
6.00 М/с «Люди
в чёрном» [0+]
7.00 «Взвешенные люди.
Второй сезон» [16+]
9.00 «Ералаш»
10.00 «Новая жизнь» [16+]
11.00 Х/ф «Маска Зорро» [12+]
13.30, 14.00, 0.00 «Уральские
пельмени» [16+]
14.25 Х/ф «Легенда
Зорро» [16+]
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» [16+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» [12+]
19.05 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Т/с «Вечный
отпуск» [16+]
22.00 Х/ф «Горько!» [16+]
0.30 «Кино в деталях» [16+]
1.30 «6 кадров» [16+]
1.45 Д/ф «Сенна» [16+]
3.45 Т/с «Маргоша» [16+]
5.45 Музыка на СТС [16+]

ОРТ
6.30 «В своей тарелке» [12+]
7.00 «Итоги недели»
7.35, 8.15, 11.05, 14.50,
16.00, 18.20, 23.50
«Видеоблокнот» [16+]
7.45 М/с «Фиксики» [0+]
8.25 «Фильм про фильм.
«Берегись автомобиля» [12+]
9.25 Х/ф «Берегись
автомобиля» [0+]
11.15 Х/ф «К-19» [12+]
14.00 «Диалоги» [16+]
15.00, 17.00, 19.00, 21.30,
0.00 «Новости»
(16+), погода [0+]
15.15, 5.15 Т/с «Евлампия
Романова. Следствие
ведёт дилетант» [12+]
16.10, 17.15 Х/ф «ЗинаЗинуля» [12+]
18.30 Д/с «Театральные игры
Романа Виктюка» [12+]

С марта

19.25 Д/с «Мосфильм. Фабрика
советских грёз» [12+]
20.25, 3.35 Т/с «Охота
на Берию» [16+]
21.55 Х/ф «Культпоход
в театр» [0+]
0.25 Т/с «Её звали
Никита» [16+]
2.05 «Без обмана» [16+]
2.50 «Хотите жить
долго?» [12+]
4.30 «Музыка на канале»
[16+]

Звезда
6.00 Д/с «Оружие ХХ
века» [12+]
6.20 Д/с «Хроника
Победы» [12+]
6.45 «Служу России» [12+]
7.20 «Новости. Главное»
8.00, 9.15, 10.05 Х/ф «Морской
характер» [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.10
«Новости дня»
10.00, 14.00 «Военные
новости»
10.25, 13.15 Т/с «72
метра» [12+]
14.05 Т/с «Берега» [12+]
18.30 Д/с «Без срока
давности» [16+]
19.20 «Специальный
репортаж» [12+]
19.40 «Научный
детектив» [12+]
20.05 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих» [16+]
22.30 «Звезда на «Звезде» [6+]
23.15 Х/ф «Сумка
инкассатора» [0+]
1.10 Д/с «Освобождение»
[12+]
1.45 Х/ф «Даурия» [0+]

Культура
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Доктор Калюжный»
12.40 «Линия жизни»
13.40 Х/ф «Человек ниоткуда»
15.10 Х/ф «Альфавиль»
16.45 «Столица кукольной
империи»
17.15 Д/ф «Синтра. Вечная
мечта о мировой
империи»
17.30, 0.40 «Мастера фортепианного искусства»
18.20 Д/ф «Камиль Коро»
18.30 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная
классика…»
20.45 «Живое слово»
21.25 Д/с «Завтра не умрёт
никогда»
21.55 «Тем временем»
22.40 Д/ф «Всё проходит…»
23.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
23.55 «Худсовет»
0.00 «Энигма. Дмитрий
Алексеев»
1.25 Д/ф «Гёреме. Скальный
город ранних христиан»
2.40 Ф. Шуберт. Соната
для скрипки
и фортепиано

Матч ТВ
8.30 «Где рождаются
чемпионы?» [12+]
9.00, 11.00, 12.05, 13.55,
16.00, 20.30 «Новости»
9.05, 16.05, 1.00 «Все на Матч!
Прямой эфир»
11.05 «Ты можешь
больше!» [16+]
12.10 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Трансляция
из Ханты-Мансийска
14.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вильярреал»«Барселона» [12+]
17.00 Футбол. Чемпионат
Европы — 2004 г.
Отборочный матч.
Россия — Уэльс [12+]
19.00 Д/ф «Лицом к лицу.
Уэльс» [12+]
19.30 «Все за Евро!» [12+]
20.00 Д/с «Хулиганы.
Испания» [16+]
20.35, 5.00 «Реальный спорт.
Шахматы» [12+]
21.35 Х/ф «Жертвуя
пешкой» [16+]
0.00 «Спортивный
интерес» [12+]
1.45 Х/ф «Игра
их жизни» [12+]
3.50 «Март в истории
спорта» [12+]
4.00 «Несерьёзно
о футболе» [12+]

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

Новая коллекция!

Скидки 20, 30, 50%. Кредит!

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

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

Уважаемые пенсионеры ЭЦ-2
(ЦВС, ЦТГС, ЦТД, КИП)!
Приглашаем вас на собрание
22 марта в 13 часов в клуб Совета
ветеранов (пл. Ленина, 4).

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

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

ООО «ВодоСервисМонтаж»

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

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

ПКФ

«Ваша мебель»

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

Тел.: 61‑03‑27, 89619000620.

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

Перетяжка мягкой
мебели. Мелкий ремонт.

СУПЕРАКЦИЯ!

Вниманию садоводов
с /т № 29

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

26 марта с 10 до 15 часов
в Молодежном центре
(ул. Мира, 14)

Тел.: 66-81-59.

Приглашаем на собрание,
которое состоится 26 марта
в 11 часов в школе № 15
Сбор взносов в школе № 15 в апреле
каждую субботу с 11 до 12 час.
Должникам срочно погасить долги.

Вниманию владельцев
садов № 8
26 марта в 11 часов в актовом
зале администрации города
состоится собрание садоводов.

Кировская обувная
фабрика
принимает ОБУВЬ
НА РЕСТАВРАЦИЮ.

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

Мастера парикмахерской «Флер»
переехали из «Виво»
по адресу: ул. Уральская, 3
Тел.: 89198491156.

АРЕНДА

магистральных
щитов
в различных
районах города
Размер 6х3 м

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

(Остановка «Строительный техникум»)

Справки по тел.: 66-29-52
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Вторник, 22 марта
Первый канал

61-17-22,

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради
любви» [12+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Ленинград
46» [16+]
23.00 «ВЕСТИ.doc» [16+]
0.45 «Ночная смена» [12+]
2.20 Т/с «Срочно
в номер!-2» [16+]
3.20 «Гримёр. Профессор
маскировки» [12+]
4.15 «Комната смеха» [12+]

НТВ
5.00 Т/с «Супруги» [16+]
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» [16+]
13.50, 0.55 «Место
встречи» [16+]
14.55 «Зеркало для героя»
[12+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
21.35, 22.55 Т/с «Профессионал» [16+]
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Хмуров» [16+]
1.55 «Главная дорога» [16+]
2.35 «Дикий мир» [0+]
3.05 Т/с «Алиби
на двоих» [16+]

Домашний

«ОКНА ПЛАСТ»

Кондиционеры
Лоджии, балконы
Жалюзи
Окна
66-84-64, 69-01-01
Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

6.30, 17.10 «Джейми
у себя дома» [16+]
7.00, 17.00, 17.50 «Видеоблокнот» [16+]
7.10 «Новости» (16+),
погода [0+]
7.30, 0.00 «6 кадров» [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.50 «Давай разведёмся!»
[16+]
11.50 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
13.00, 19.00, 20.30
Т/с «Напарницы» [16+]
15.00 Т/с «Брак по завещанию» [16+]
17.35 «Поехали!» [12+]
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда» [16+]
18.10, 18.55, 22.45 «Музыкальная версия» [16+]
18.20 «Зовите малышей» [0+]
18.30, 20.00, 23.30 «Наше
время» [16+]
18.40, 22.40 «Правильный
выбор» [16+]
18.45 «Тайный город» [16+]
21.30 «Свадебный
размер» [16+]
22.50 «Оренбург — Орынбор.
6500 км» [16+]
23.05 «ГТО» [16+]
0.30 Х/ф «Вышел ёжик
из тумана…» [16+]
2.35 Д/с «Я подаю
на развод» [16+]

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

13.00 «Фильм про фильм.
«Берегись автомобиля» [12+]
14.00 «Диалоги» [16+]
15.15, 5.15 Т/с «Евлампия
Романова. Следствие
ведёт дилетант» [12+]
16.10, 17.15 Х/ф «Берегись
автомобиля» [0+]
19.25 «Обратная связь» [16+]
20.25, 3.35 Т/с «Охота
на Берию» [16+]
21.55 Х/ф «Глупая
звезда» [12+]
0.25 Х/ф «К-19» [12+]
2.50 «Хотите жить
долго?» [12+]
4.30 Музыка на канале [16+]

Звезда

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» [6+]
9.30 «Место происшествия» [16+]
10.30, 11.40, 12.30, 13.20,
14.25 Т/с «Убойная
сила» [16+]
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» [16+]
20.20, 21.10, 23.10
Т/с «След» [16+]
22.25 Т/с «Последний
мент» [16+]
0.00 Х/ф «Гений» [0+]
3.05 Х/ф «Волчья кровь» [12+]
4.50 Т/с «ОСА» [16+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И…» [16+]
8.40 Х/ф «Дело было
в Пенькове» [12+]
10.35 Д/ф «Анна Самохина.
Одиночество
королевы» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 «Без обмана» [16+]
15.40 Х/ф «Пуанты
для плюшки» [12+]
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Цена жизни» [16+]
20.00 «Право голоса» [16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание.
Джуна» [16+]
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 Х/ф «Четверг, 12‑е» [16+]
3.40 Х/ф «Миф об идеальном
мужчине» [12+]

Рен-ТВ
5.00, 4.20 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
7.30 «Утро на «РЕН-ТВ» [12+]
8.30, 16.30, 18.00, 19.30,
23.30 «Новости» [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко [16+]
12.00, 15.55 «112» [16+]
12.30 «Диалог» [16+]
13.00 «Званый ужин» [16+]
14.00 Х/ф «Эффект
колибри» [16+]
17.00, 3.50 «Тайны
Чапман» [16+]
18.30, 0.50 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Константин» [16+]
22.15 «Водить по‑русски» [16+]
23.00 Погода в Оренбурге
[12+]
23.55 Т/с «Готэм» [16+]
1.50 «Секретные
территории» [16+]
2.50 «Странное дело» [16+]

ТНТ
7.00, 8.05, 8.30, 8.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» [16+]
7.05, 8.45 «Утренний
марафон» [16+]
7.10 «Зовите малышей» [0+]
7.20, 14.10 «Формула
радости» [16+]

7.25 «Специальный
репортаж» [16+]
7.35 «Автогид» [16+]
7.40 «Наше время» [16+]
8.10 «Формула качества»
[16+]
8.15 «ГТО» [16+]
8.35 «Я стану королевой»
[16+]
8.40 «Новое предложение» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.20 Х/ф «Лемони Сникет:
33 несчастья» [12+]
12.25 «Экстрасенсы ведут
расследование» [16+]
14.05 «Правильный
выбор» [16+]
14.15 «Автодром-информ»
[16+]
14.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
16.00, 20.00 Т/с «Универ.
Новая общага» [16+]
18.00, 19.30 Т/с «Интерны»
[16+]
19.05 Х/ф
20.30 Т/с «Остров» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 Т/с «Полицейский
с Рублёвки» [16+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.00 Х/ф «Освободите
Вилли» [0+]
3.10 Т/с «Пригород-3» [16+]
3.40 Т/с «Нашествие» [12+]
4.30 Т/с «Терминатор. Битва
за будущее-1» [16+]
5.25 Т/с «Парк Авеню,
666» [16+]
6.15 Т/с «Женская лига:
парни, деньги
и любовь» [16+]

СТС
6.00 М/с «Люди
в чёрном» [0+]
6.55, 5.25 М/с «Шоу Тома
и Джерри» [0+]
7.05 М/с «Смешарики» [0+]
7.30 М/с «Приключения
Тайо» [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные»
[16+]
9.00 «Ералаш»
9.40 Х/ф «Горько!» [16+]
11.35, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей»
13.05, 13.30, 23.50,
0.00 «Уральские
пельмени» [16+]
14.00, 19.05 Т/с «Воронины» [16+]
16.30, 21.00 Т/с «Кухня» [16+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» [12+]
20.00 Т/с «Вечный
отпуск» [16+]
22.00 Х/ф «Горько!-2» [16+]
2.00 Т/с «Маргоша» [16+]
5.00 «6 кадров» [16+]
5.50 «Музыка на СТС» [16+]

ОРТ
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.30, 0.00 «Новости» (16+), погода [0+]
6.30, 18.30 Д/с «Театральные
игры Романа
Виктюка» [12+]
7.15, 8.15, 10.45, 14.50,
16.00, 18.20, 23.50
«Видеоблокнот» [16+]
7.25 М/с «Фиксики» [0+]
8.25 Д/с «Мосфильм. Фабрика
советских грёз» [12+]
9.10, 10.55 Х/ф «Чисто
английское
убийство» [0+]
12.30 Д/с «Факультатив.
Как это работает» [12+]

5.45, 9.15, 14.05
Т/с «Берега» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.10
«Новости дня»
9.45, 10.05, 20.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба
на двоих» [16+]
10.00, 14.00 «Военные
новости»
12.00 «Процесс» [12+]
13.15 «Специальный
репортаж» [12+]
18.30 Д/с «Без срока
давности» [16+]
19.20 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» [12+]
22.30 «Звезда на «Звезде» [6+]
23.15 Х/ф «Бриллианты
для диктатуры
пролетариата» [16+]
2.15 Х/ф «Штрафной
удар» [12+]
4.05 Х/ф «Крепостная
актриса» [0+]

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.45 Х/ф «Лицо
на мишени»
12.30 «Документальная
камера»
13.15 «Эрмитаж»
13.40 Д/ф «Шарль Перро»
13.50 Х/ф «Берег его жизни»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Всё проходит…»
16.40 Д/ф «Константин
Циолковский»
16.50 «Сати. Нескучная
классика…»
17.30 «Мастера фортепианного
искусства»
18.10 Д/ф «Пинъяо.
Сокровища и боги
за высокими стенами»
18.30 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.25 Д/с «Завтра не умрёт
никогда»
21.55 «Игра в бисер»
22.35 Д/ф «Александр
Годунов. Мир, в котором
приходится танцевать»
23.55 «Худсовет»
0.00 «Критик»

Матч ТВ
6.00 Х/ф «Гроссмейстер» [0+]
8.00 Д/с «Хулиганы.
Испания» [16+]
8.30, 13.45 Д/с «Вся правда
про …» [12+]
9.00, 11.00, 12.05, 13.10, 14.00,
16.50, 18.30 «Новости»
9.05, 14.05, 18.35, 1.00 «Все
на Матч! Прямой эфир»
11.05 «Ты можешь
больше!» [16+]
12.10 «Спортивный
интерес» [16+]
13.15 «Анатомия спорта
с Эдуардом
Безугловым» [16+]
14.45 Х/ф «Игра
их жизни» [12+]
17.00 «Обзор чемпионата
Испании» [12+]
17.30 «500 лучших
голов» [12+]
18.00 «Дублёр» [12+]
19.15 Д/ф «Павел Буре.
Русская ракета» [12+]
20.15 «Континентальный
вечер» [12+]
21.15 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
Прямая трансляция
0.00 Д/с «Место силы» [12+]
0.30 «Культ тура» [16+]
1.45 Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины.
«Динамо» (Москва,
Россия) — «Фенербахче»
(Турция) [12+]
3.45 Х/ф «Покорители
волн» [12+]

В программе телепередач возможны изменения

Ремонт окон любой сложности
Замки защиты от детей

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости»
9.10, 4.20 Контрольная
закупка [12+]
9.40 «Женский журнал» [12+]
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
[12+]
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15, 2.25, 3.05
«Время покажет»
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 1.25 «Наедине со всеми»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красная
королева» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 «Ночные новости»
0.25 «Структура
момента» [16+]
3.20 Т/с «После школы» [12+]

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

ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА | 7

МЕТАЛЛУРГ
№19 (6867) | Суббота, 19 марта 2016 года

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

Приглашаем
на службу

В программе телепередач возможны изменения

Среда, 23 марта
Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости»
9.10, 4.20 Контрольная
закупка [12+]
9.40 «Женский журнал» [12+]
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
[12+]
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15, 2.30, 3.05
«Время покажет»
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 1.40 «Наедине со всеми»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лестница
в небеса» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 «Ночные новости»
0.30 «Политика» [16+]
3.25 Т/с «После школы» [12+]

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради
любви» [12+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Ленинград
46» [16+]
23.00 «Специальный
корреспондент»
0.45 «Ночная смена» [12+]
2.55 Т/с «Срочно
в номер!-2» [16+]
3.50 «Комната смеха» [12+]

НТВ
5.00 Т/с «Супруги» [16+]
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» [16+]
12.00 «Суд присяжных»
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» [16+]
13.50, 0.55 «Место
встречи» [16+]
14.55 «Зеркало для героя»
[12+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
21.35, 22.55 Т/с «Профессионал» [16+]
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Хмуров» [16+]
2.00 «Квартирный
вопрос» [0+]
3.00 Т/с «Алиби
на двоих» [16+]

Домашний
6.30 «Джейми у себя
дома» [16+]
7.00, 17.00 «Видеоблокнот» [16+]
7.10 «Новости» (16+),
погода [0+]
7.30, 0.00, 4.50 «6
кадров» [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.50 «Давай разведёмся!»
[16+]
11.50 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
13.00, 19.00, 20.30
Т/с «Напарницы» [16+]
15.00 Т/с «Брак по завещанию» [16+]
17.10 «Обратная связь» [16+]
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда» [16+]
18.10 «Музыкальная
версия» [16+]
18.20 «Зовите малышей» [0+]
18.30, 20.00, 23.30 «Наше
время» [16+]
18.40 «Тема дня» [12+]
18.45 «Правильный
выбор» [16+]
18.50 «Тайный город» [16+]
21.30 «Свадебный
размер» [16+]
22.40 «Автогид» [16+]
22.45 «Преступление
века» [16+]
23.00 «Оренбург.ру» [16+]
23.05 Х/ф
0.30 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» [0+]

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

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

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

Потеют окна? Появилась плесень? Духота?
«Air Fresh»

Поставь вентиляционный клапан ДОМВЕНТ!

Тел.: 61-14-56, (3537) 33-98-70

1.50 Х/ф «Императрица
Сиси» [16+]
3.50 Д/с «Я подаю
на развод» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» [6+]
9.30 «Место происшествия» [16+]
10.40, 12.40 Х/ф «А зори
здесь тихие» [12+]
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» [16+]
20.20, 21.10, 23.10
Т/с «След» [16+]
22.25 Т/с «Последний
мент» [16+]
0.00 Х/ф «Ты — мне,
я — тебе!» [12+]
1.45 Х/ф «По семейным
обстоятельствам» [12+]
4.20, 5.10 Т/с «ОСА» [16+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» [16+]
8.40 Х/ф «Случай
в тайге» [0+]
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 «События»
11.50, 1.10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 «Прощание.
Джуна» [16+]
15.40 Х/ф «Папа
напрокат» [12+]
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Цена жизни» [16+]
20.00 «Право голоса» [16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Хроники московского
быта» [12+]
0.25 «Русский вопрос» [12+]
3.00 Х/ф «Миф об идеальном
мужчине» [12+]
5.00 Т/с «Расследования
Мердока» [12+]

Рен-ТВ
5.00, 9.00, 4.20 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
7.30 «Утро на «РЕН-ТВ» [12+]
8.30, 12.30, 16.30, 18.00, 19.30,
23.30 «Новости» [16+]
12.00, 16.00 «112» [16+]
13.00 «Званый ужин» [16+]
14.00 Х/ф «Константин» [16+]
17.00, 3.50 «Тайны
Чапман» [16+]
18.30, 0.50 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Миротворец» [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Погода в Оренбурге
[12+]
23.55 Т/с «Готэм» [16+]
1.50 «Секретные
территории» [16+]
2.50 «Странное дело» [16+]

ТНТ
7.00, 8.05, 8.30, 8.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» [16+]
7.05, 8.45 «Утренний
марафон» [16+]
7.10 «Зовите малышей» [0+]
7.20 «ГТО» [16+]
7.40 «Наше время» [16+]

8.10 «Автогид» [16+]
8.15, 14.15 «Новое
предложение» [16+]
8.20, 8.35, 19.10 «Правильный
выбор» [16+]
8.25, 14.10 «Формула
радости» [16+]
8.40 «Специальный
репортаж» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.30 Х/ф «Прогулки
с динозаврами» [12+]
12.25 «Экстрасенсы ведут
расследование» [16+]
14.05 «Формула качества»
[16+]
14.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
16.00, 20.00 Т/с «Универ.
Новая общага» [16+]
18.00, 19.30 Т/с «Интерны»
[16+]
19.05 «Автодром
информ» [16+]
19.15 «Я стану королевой»
[16+]
20.30 Т/с «Остров» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 Т/с «Полицейский
с Рублёвки» [16+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.00 Х/ф «Девушка
из Джерси» [16+]
3.05 Т/с «Пригород-3» [16+]
3.30 Т/с «Нашествие» [12+]
4.20 Т/с «Терминатор. Битва
за будущее-1» [16+]
5.15 Т/с «Парк Авеню,
666» [16+]
6.05 Т/с «Женская лига:
парни, деньги
и любовь» [16+]

СТС
6.00 М/с «Люди
в чёрном» [0+]
6.55, 5.25 М/с «Шоу Тома
и Джерри» [0+]
7.05 М/с «Смешарики» [0+]
7.30 М/с «Приключения
Тайо» [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные»
[16+]
9.00 «Ералаш»
9.40 Х/ф «Горько!-2» [16+]
11.30, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей»
13.00, 13.30, 23.50,
0.00 «Уральские
пельмени» [16+]
14.00, 19.05 Т/с «Воронины» [16+]
16.30, 21.00 Т/с «Кухня» [16+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» [12+]
20.00 Т/с «Вечный
отпуск» [16+]
22.00 Х/ф «Гороскоп
на удачу» [12+]
2.00 Т/с «Маргоша» [16+]
5.00 «6 кадров» [16+]
5.50 Музыка на СТС [16+]

ОРТ
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.30, 0.00 «Новости» (16+), погода [0+]
6.30, 18.30, 23.20, 3.10
Д/с «Театральные игры
Романа Виктюка» [12+]
7.15, 8.15, 10.35, 14.50,
16.00, 18.20, 23.50
«Видеоблокнот» [16+]
7.25 М/с «Фиксики» [0+]
8.25, 12.30 Д/с «Факультатив.
Как это работает» [12+]
8.55 Х/ф «Культпоход
в театр» [0+]
10.45 Х/ф «Глупая
звезда» [12+]
13.00 «Обратная связь» [16+]
14.00, 4.30 Т/с «Тонкая
грань» [16+]

15.15, 5.15 Т/с «Евлампия
Романова. Следствие
ведёт дилетант» [12+]
16.10, 17.15 Х/ф «Примите
телеграмму в долг» [12+]
19.25 Д/с «Бунтари по‑американски» [16+]
20.25, 3.35 Т/с «Охота
на Берию» [16+]
21.55 Х/ф «Не забудьте выключить телевизор…» [0+]
0.25 Х/ф «Настройщик» [12+]

Звезда
6.00, 9.15 Т/с «Берега» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.10
«Новости дня»
9.50, 10.05, 20.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба
на двоих» [16+]
10.00, 14.00 «Военные
новости»
12.10 «Особая статья» [12+]
13.15 Д/с «Освобождение»
[12+]
14.05 Т/с «Кедр» пронзает
небо» [12+]
18.30 Д/с «Без срока
давности» [16+]
19.20 «Последний день» [12+]
22.30 «Звезда на «Звезде» [6+]
23.15 Х/ф «Игра
без правил» [16+]
1.10 Х/ф «У опасной
черты» [12+]
3.05 Х/ф «Летучая
мышь» [12+]

Поздравляем дорогую Галину Макаровну Руденко с юбилеем!
Аромат всех цветов и румянец зари
Мы готовы тебе в этот день подарить!
Нежность роз поутру, свет, тепло, доброту,
Много ласковых слов и земную любовь —
Все, что светлое есть и святое в судьбе,
Мы желаем, родная, сегодня тебе!
Сын , сноха , внук , сватья Леоновы.

***

Совет ветеранов УКХ АО «Уральская
Сталь» от всей души поздравляет
с юбилеем Р. А. Косточко, а также всех
именинников марта.
Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней
Пусть душа будет ваша согрета
Добрым чувством родных и друзей.

Приглашаются на службу в ФКУ
Исправительную колонию № 3
города Новотроицка мужчины
в возрасте до 35 лет, имеющие
полное среднее образование,
пригодные по состоянию здоровья
и морально-деловым качествам
к службе в органах внутренних
дел. На должности младшего
начальствующего состава.
Принятым на службу присваиваются специальные звания младшего
состава, выдается обмундирование, предоставляется бесплатный
проезд к месту проведения отпуска (в том числе и на членов семьи).
Иногородним предоставляется
место в общежитии.
Денежное довольствие от 25 тысяч
рублей ежемесячно.
Выслуга лет (трудовой стаж) засчитывается в льготном исчислении: 1 год службы за 1,5.

Обращаться: ул. Зеленая, 10,
отдел кадров.
Тел. 66‑18‑78, 66‑18‑58.

РЕК ЛАМА

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.45 Х/ф «Лицо
на мишени»
12.30 «Энигма. Дмитрий
Алексеев»
13.15 «Красуйся, град Петров!»
13.40 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье»
13.50 Х/ф «Берег его жизни»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Александр
Годунов. Мир, в котором
приходится танцевать»
16.50 «Искусственный отбор»
17.30 «Мастера фортепианного
искусства»
18.30 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.25 Д/с «Завтра не умрёт
никогда»
21.55 «Власть факта»
22.35 Д/ф «Олег Целков.
Я не здешний, я чужой»
23.30 Д/ф «Леся Украинка»
23.55 «Худсовет»
0.00 «Факультет
ненужных вещей»
0.30 Д/ф «Трогир. Старый
город. Упорядоченные
лабиринты»

Матч ТВ
6.00 «500 лучших
голов» [12+]
6.30 Х/ф «Прирождённый
гонщик» [16+]
8.30 «Обзор чемпионата
Испании» [12+]
9.00, 11.00, 12.05, 12.40,
13.45, 15.00, 17.30,
22.00 «Новости»
9.05, 13.50, 22.10, 2.15 «Все
на Матч! Прямой эфир»
11.05 «Ты можешь
больше!» [16+]
12.10 Д/ф «Прирученные
мячом» [12+]
12.45, 23.55 Д/с «Сердца
чемпионов» [16+]
13.15 Д/ф «Лицом к лицу.
Уэльс» [12+]
14.30 «Культ тура» [16+]
15.05 Д/с «Футбольные
легенды» [16+]
15.35 «Смешанные единоборства. UFC» [16+]
17.40 «Континентальный
вечер» [12+]
18.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
Прямая трансляция
21.00 «Рио ждёт» [16+]
21.30 «Лица футбола» [12+]
23.00 Д/с «1 + 1» [16+]
23.45 «Март в истории
спорта» [12+]
0.25 Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины.
«Пьяченца» (Италия) —
«Динамо-Казань»
(Россия). Прямая
трансляция
3.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит»
(Россия) — «Астана»
(Казахстан) [12+]
5.00 Х/ф «Его игра» [16+]

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

«РЕМСТРОЙБЫТ»

20
лет
на рынке
окон

Изготовит на собственном оборудовании
• Пластиковые окна
• Москитные сетки
• Рамы на лоджии
• Подоконники
из пластика
• Отливы
Произведет качественный монтаж и демонтаж изделий.
Выезд замерщика к клиенту — бесплатно.
Беспроцентная рассрочка оплаты окон до 6 месяцев.
Гарантия 5 лет. Срок службы окон 65 лет.

ул. Суворова, 12 (ост. «Строительный техникум»). Тел.: 67-56-92.
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Дорогие друзья!

Дворец культуры металлургов приглашает принять участие в XXVI
конкурсе молодых исполнителей современной эстрадной песни

«Звезды Новотроицка-2016»
Конкурс состоится

15 апреля в 18.30

Заявки на участие принимаются
с 9 марта по 4 апреля с 14 до 17 часов в кабинете № 18.
Прослушивание участников состоится
5 апреля в 18 часов.
Справки по телефону: 67‑62‑65.

Группа «ВКонтакте»
«Дворец культуры металлургов» vk.com/dkm56

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УС Л У ГИ

Организация праздников

организация
»»иПрофессиональная
проведение юбилейных, корпо-

ративных и свадебных торжеств.
Принимаем заявки на выпускные
вечера. Тел.: 62‑27‑55, 66‑83‑75,
89033642375 (Петр).
Диджей + ведущий + видеосъемка.
Живой голос, звук. Свадьбы, юбилеи, корпоративы, выпускные
вечера. Информация: Googlee
Валерий Карпов. Шарм-Эль-Шейх.
Тел.: 89198463472.
Свадьбы, юбилеи, выпускные вечера.
Ведущая Ольга Лебедь, диджей,
видео, фото. Украшение зала, машин,
свадебные букеты. Тел.: 61‑19‑29,
89068465503, 89058131929.
Для вашего праздника диджей
+ ведущий (2 в 1). Фото-видеосъемка. Слайдшоу из ваших фотографий. Тел.: 89058152003, 89878585616
(Сапожников Владимир).

»»
»»
»»

Ремонт мебели

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

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

Ремонт квартир

и пол делают погоду
»»иПотолок
задают настроение любому

ремонту. Качественно, быстро
и недорого кладем ламинат и натягиваем потолки. Тел.: 89228623090.
Ремонт квартир, монтаж дверей, туалет + ванна под ключ, обои,
ламинат, русские мастера. Качество. Делаем скидки. Тел.: 61‑11‑49.
Ремонт и внутренняя отделка помещений. Мастера с золотыми руками,
добродушным нравом, порядочным
и ответственным подходом к делу.
Тел.: 89228623090.
Дельные консультации по ремонту
и отделке жилых помещений
от мастеров, у которых слова
не расходятся с делом. Быстро и качественно — от потолка
до пола. Тел.: 89198531518.
Ремонт квартир (кафель, обои, штукатурка, ламинат, установка дверей,
откосы, наливные полы). Ремонты
под ключ. Тел.: 89096079555.
Услуги электрика. Замена электропроводки, розеток. Навес люстр,
бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка электросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом. Гарантия. Тел.: 66‑80‑62, 89225330048.
Услуги электрика. Замена счетчиков, автоматов, монтаж электропроводки. Все виды работ.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89619169213.
Электрик. Частичная и полная замена
электропроводки. Установка счетчиков, автоматов. Мелкий ремонт светильников, люстр. Тел.: 61‑08‑67.
Услуги электрика, потолки, стены,
шпаклевка, штукатурка, пластик,
обои, ламинат, линолеум, плинтуса.
Отделка балконов. Пенсионерам —
скидка. Тел.: 61‑20‑88, 89228381356.
Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир! Установка
входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических работ.
Тел.: 89058894223.
Ремонт пластиковых окон. Регулировка створок. Замена резиновых
уплотнителей, ручек, маскиток, ограничителей, стеклопакетов. Отделка
откосов. Тел.: 67‑74‑52, 89058117588.
Установка межкомнатных дверей.
Качественно. Быстро. Гарантия.
Тел.: 61‑03‑27, 89619000620.
Муж на час: водопровод, отопление,
канализация. Навес гардин, шкафов, люстр. Сборка мебели, сантехнические и электроработы и другое. Тел.: 66‑89‑32, 69‑00‑32.

»»
»»
»»

Ремонт квартир (кафель, обои,
»»шпаклевка).
Тел.: 89058468354,
61‑83‑54.

современные метал»»«Железяка»:
лические двери, герметичные

с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решетки, ворота, заборы,
оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66‑33‑39.
Выполним все виды ремонтностроительных, 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 квартир: шпаклевка,
обои, покраска, пластиковые
панели, линолеум, откосы (наружные 500 руб.) и т. д. Тел.: 69‑00‑18,
89228336039, 89198659322.
Профессиональный ремонт квартир
любой сложности. Консультация
бесплатная. Тел.: 89096127389.
Отделка откосов (оконные, дверные, наружные). Внутренняя
отделка балконов. Установка межкомнатных дверей. Перенос розеток, выключателей, обои, плитка,
плинтуса напольные, потолочные.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89033648688, 66‑96‑88.
Строитель с двадцатилетним стажем: штукатурка, шпаклевка, обои,
покраска, декоративный камень,
кафельная плитка и другие мелкие виды работ. Тел.: 89867769904
(Игорь).
Ремонт квартир любой сложности. Отделка балконов (наружная,
внутренняя, утепление, герметизация, полы). Окна (пластиковые,
деревянные). Быстро. Качественно.
Тел.: 8 (3537) 32‑84‑30, 89058968430.
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 «Девис» производит
замену счетчиков воды. Быстро.
Качественно. Низкие цены. Оформление всех необходимых документов. Тел.: 89096085962.
ООО «Водяной-М» быстро и качественно 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.
Низкие цены. Организация производит замену водопровода
на полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена канализации. Качество, гарантия. Пенсионерам — скидки. Договор с УКХ.
Тел.: 61‑20‑15, 89058132015.
Замена отопления, канализации, водопровода. Установка узлов
учета. Тел.: 89225470027, 67‑38‑91.
Сантехнические работы (установка счетчиков воды, смесителей, стиральных машин, смывных
бачков, вентилей и т. д., водопровод, канализация). Без выходных.
Тел.: 66‑55‑20.
Установка водяных счетчиков (стоимость 2400 руб.). Замена трубопровода, канализации, сантехприборов, установка ванны, смесителей
и многое другое. Оформление документов. Договор с УКХ. Гарантия.
Тел.: 61‑05‑70, 89877917030.
Установка водяных счетчиков. Замена канализации, отопления, водопровода. Пенсионерам — скидка 10%. Тел.: 61‑44‑32,
89328436743.
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»»
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Продолжение на стр. 9

Четверг, 24 марта
Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости»
9.10, 4.10 Контрольная
закупка [12+]
9.40 «Женский журнал» [12+]
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
[12+]
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15, 1.30 «Время
покажет»
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 2.20, 3.05 «Наедине
со всеми»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лестница
в небеса» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 «Ночные новости»
0.30 «На ночь глядя» [16+]
3.15 Т/с «После школы» [12+]

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
14.50, 4.45 «Вести.
Дежурная часть»
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради
любви» [12+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Ленинград
46» [16+]
23.00 «Поединок» [12+]
0.45 «Ночная смена» [12+]
2.45 Т/с «Срочно
в номер!-2» [16+]
3.45 «Комната смеха» [12+]

НТВ
5.00 Т/с «Супруги» [16+]
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» [16+]
12.00 «Суд присяжных»
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» [16+]
13.50, 0.55 «Место
встречи» [16+]
14.55 «Зеркало для героя»
[12+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
21.35, 22.55 Т/с «Профессионал» [16+]
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «Хмуров» [16+]
2.00 «Дачный ответ» [0+]
3.00 Т/с «Алиби
на двоих» [16+]

Домашний
6.30 «Джейми у себя
дома» [16+]
7.00, 17.00, 17.50 «Видеоблокнот» [16+]
7.10 «Новости» (16+),
погода [0+]
7.30, 0.00, 4.50 «6
кадров» [16+]
7.45 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.45 «Давай разведёмся!»
[16+]
11.45 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
12.55, 19.00, 20.30
Т/с «Напарницы» [16+]
14.55 Т/с «Брак по завещанию» [16+]
17.10 «Поехали!» [12+]
17.25 «Программа
ОДТДМ» [0+]
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда» [16+]
18.10, 18.55 «Музыкальная
версия» [16+]
18.20 «Зовите малышей» [0+]
18.30, 20.00, 23.30 «Наше
время» [16+]
18.40 «Тема дня» [12+]
18.45, 23.05 «Правильный
выбор» [16+]
21.30 «Свадебный
размер» [16+]
22.40 «Удобный город» [6+]
22.45 «Специальный
репортаж» [6+]
22.50 «Это моё дело» [12+]
23.10 «Формула радости» [16+]
23.15 «Я стану королевой»
[16+]

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

Личная пасека

Башкирский мед
Пять видов меда.

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

пыльца, прополис, воск.

с 12 по 27 марта

с 10 до 18 часов в музейно-выставочном комплексе

0.30 Х/ф «Всё наоборот» [0+]
1.50 Х/ф «Императрица
Сиси» [16+]
3.50 Д/с «Я подаю
на развод» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» [6+]
9.30 «Место происшествия» [16+]
10.40, 12.40, 4.05 Х/ф «Ларец
Марии Медичи» [12+]
13.25, 2.15 Х/ф «Ночное
происшествие» [0+]
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» [16+]
20.20, 21.10, 23.10
Т/с «След» [16+]
22.25 Т/с «Последний
мент» [16+]
0.00 Х/ф «Секс-миссия,
или Новые
амазонки» [16+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» [16+]
8.45 Х/ф «Рядом с нами» [0+]
10.35 Д/ф «Иннокентий
Смоктуновский. Моя
фамилия вам ничего
не скажет…» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 «События»
11.50, 0.30 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 «Хроники московского
быта» [12+]
15.40 Х/ф «Папа
напрокат» [12+]
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Цена жизни» [16+]
20.00 «Право голоса» [16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «10 самых… Громкие
разводы звёзд» [16+]
23.05 «Советские мафии» [16+]
2.25 Х/ф «Случай
в тайге» [0+]
4.10 Х/ф «Мы с вами
где‑то встречались» [0+]

Рен-ТВ
5.00, 4.20 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
6.00, 9.00, 10.00, 11.00
«Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
7.30 «Утро на «РЕН-ТВ» [12+]
8.30, 12.30, 16.30, 18.00, 19.30,
23.30 «Новости» [16+]
12.00, 16.00 «112» [16+]
13.00 «Званый ужин» [16+]
14.00 Х/ф «Миротворец» [16+]
17.00, 3.50 «Тайны
Чапман» [16+]
18.30, 0.50 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Воздушный
маршал» [12+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Погода в Оренбурге
[12+]
23.55 Т/с «Готэм» [16+]
1.50 «Секретные
территории» [16+]
2.50 «Странное дело» [16+]

ТНТ
7.00, 8.05, 8.40, 8.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» [16+]
7.05, 8.45 «Утренний
марафон» [16+]
7.10 «Зовите малышей» [0+]

7.20 «Автодром-информ»
[16+]
7.25 «Специальный
репортаж» [16+]
7.35 «Автогид» [16+]
7.40 «Наше время» [16+]
8.10 «Формула качества»
[16+]
8.15 «Новое предложение» [16+]
8.20, 19.10 «Правильный
выбор» [16+]
8.25 Х/ф
9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.30 Х/ф «500 дней
лета» [16+]
12.25 «Экстрасенсы ведут
расследование» [16+]
14.05 «ГТО» [16+]
14.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
16.00, 20.00 Т/с «Универ.
Новая общага» [16+]
18.00, 19.30 Т/с «Интерны»
[16+]
19.05 «Формула радости» [16+]
19.15 «Я стану королевой»
[16+]
20.30 Т/с «Остров. Стопмотор!» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 Т/с «Полицейский
с Рублёвки» [16+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.05 Х/ф «Тонкая красная
линия» [16+]
4.20 «ТНТ-Club» [16+]
4.25 Т/с «Пригород-3» [16+]
4.55 Т/с «Нашествие» [12+]
5.50 Т/с «Терминатор. Битва
за будущее-1» [16+]
6.45 Т/с «Женская лига» [16+]

СТС
6.00 М/с «Люди
в чёрном» [0+]
6.55, 5.25 М/с «Шоу Тома
и Джерри» [0+]
7.05 М/с «Смешарики» [0+]
7.30 М/с «Приключения
Тайо» [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные»
[16+]
9.00 «Ералаш»
9.40 Х/ф «Гороскоп
на удачу» [12+]
11.30, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей»
13.00, 13.30, 23.35,
0.00 «Уральские
пельмени» [16+]
14.00, 19.05 Т/с «Воронины» [16+]
16.30, 21.00 Т/с «Кухня» [16+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» [12+]
20.00 Т/с «Вечный
отпуск» [16+]
22.00 Х/ф «Одной левой» [12+]
2.00 Т/с «Маргоша» [16+]
5.00 «6 кадров» [16+]
5.50 Музыка на СТС [16+]

ОРТ
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.30, 0.00 «Новости» (16+), погода [0+]
6.30, 18.30, 23.25 Д/с «Театральные игры Романа
Виктюка» [12+]
7.15, 8.15, 10.20, 14.50,
16.00, 18.20, 23.50
«Видеоблокнот» [16+]
7.25 М/с «Фиксики» [0+]
8.25, 13.30 Д/с «Факультатив.
Как это работает» [12+]
8.55 Х/ф «Не забудьте выключить телевизор…» [0+]
10.30 Х/ф «Настройщик» [12+]
14.00, 4.30 Т/с «Тонкая
грань» [16+]
15.15, 5.15 Т/с «Евлампия
Романова. Следствие
ведёт дилетант» [12+]

16.10, 17.15 Х/ф «Культпоход
в театр» [0+]
19.25 «Обратная связь» [16+]
20.10 «Защита здесь» [12+]
20.25, 3.35 Т/с «Охота
на Берию» [16+]
21.55 Х/ф «Дневник мамы
первоклассника» [0+]
0.25 Х/ф «Глупая
звезда» [12+]
2.05 «Без обмана» [16+]
2.50 «Хотите жить
долго?» [12+]

Звезда
6.00, 9.15, 14.05 Т/с «Кедр»
пронзает небо» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.10
«Новости дня»
10.00, 14.00 «Военные
новости»
10.05, 20.05 Т/с «Офицеры.
Одна судьба
на двоих» [16+]
12.10 «Военная приёмка» [6+]
13.15 Д/с «Освобождение»
[12+]
18.30 Д/с «Без срока
давности» [16+]
19.20 «Поступок» [12+]
22.30 «Звезда на «Звезде» [6+]
23.15 Х/ф «Ко мне,
Мухтар!» [6+]
0.55 Х/ф «Юнга Северного
флота» [0+]
2.40 Х/ф «Без срока
давности» [12+]
4.30 Х/ф «Очень важная
персона» [12+]

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Преступление
лорда Артура»
12.45 «Факультет
ненужных вещей»
13.15 Д/ф «Сохранять
во имя будущего…»
13.50 Х/ф «Берег его жизни»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Олег Целков.
Я не здешний, я чужой»
16.50 «Абсолютный слух»
17.30 «Мастера фортепианного
искусства»
18.15 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра»
18.30 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры,
белые пятна»
21.25 Д/с «Завтра не умрёт
никогда»
21.55 «Культурная революция»
22.45 «Вспоминая Александра Гутмана»
23.55 «Худсовет»
0.00 Д/ф «Селёдка
и вдова Клико»
1.00 Концерт «Рено
Гарсиа-Фонс. Соло»
1.40 Д/ф «Дворец каталонской музыки в Барселоне. Сон, в котором
звучит музыка»

Матч ТВ
7.45 Д/ф «Прирученные
мячом» [12+]
8.15 «Особый день с Маратом
Сафиным» [12+]
8.30 «Несерьёзно
о футболе» [12+]
9.00, 11.00, 12.05, 12.40,
16.00, 20.30 «Новости»
9.05, 16.05, 20.35, 2.45 «Все
на Матч! Прямой эфир»
11.05 «Ты можешь
больше!» [16+]
12.10 «Где рождаются
чемпионы?» [12+]
12.45 «Обзор чемпионата
Англии» [12+]
13.15 Х/ф «Жертвуя
пешкой» [16+]
16.45 Д/ф «Барса. Больше,
чем клуб» [12+]
19.00 «500 лучших
голов» [12+]
19.30 Д/с «Рождённые
побеждать» [16+]
21.15 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
Прямая трансляция
0.00 «Март в истории
спорта» [12+]
0.10 «Все на футбол!» [12+]
0.40 Футбол. Товарищеский
матч. Прямая
трансляция
3.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Брозе
Баскетс» (Германия) —
ЦСКА (Россия) [12+]
5.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.
«Локомотив-Кубань»
(Россия) — «Црвена
Звезда» (Сербия) [12+]

В программе телепередач возможны изменения
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РЕК ЛАМА

В программе телепередач возможны изменения

Пятница, 25 марта
Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.10, 5.25 Контрольная
закупка [12+]
9.40 «Женский журнал» [12+]
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
[12+]
12.15 «Пусть говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15 «Время покажет»
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Жди меня» [12+]
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» [12+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 «Мастроянни — идеальный итальянец» [16+]
1.20 «Билли Джоэл. Окно
в Россию» [16+]
2.50 Т/с «После школы» [12+]
3.45 Х/ф «Ликвидатор» [12+]

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «От сердца
к сердцу» [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
21.00 «Измайловский
парк» [16+]
23.00 Х/ф «Совсем другая
жизнь» [12+]
3.05 «Комната смеха» [12+]

НТВ
5.00 Т/с «Супруги» [16+]
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» [16+]
13.50, 1.25 «Место
встречи» [16+]
14.55 «Зеркало для героя»
[12+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.25 «ЧП. Расследование»
[16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
23.10 «Большинство»
0.25 Т/с «Хмуров» [16+]
2.30 «Дикий мир» [0+]
3.05 Т/с «Алиби
на двоих» [16+]

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

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «Сейчас»
6.10 «Момент истины» [16+]
7.00 «Утро на «5» [6+]
9.30 «Место происшествия» [16+]
10.40, 12.40 Х/ф «Вабанк» [12+]
13.35 Х/ф «Ва-банк-2» [12+]
16.10 Х/ф «Секс-миссия,
или Новые
амазонки» [16+]
19.00, 19.50, 20.35, 21.20,
22.10, 22.55, 23.40,
0.35 Т/с «След» [16+]
1.25, 2.10, 2.50, 3.30,
4.10, 4.45, 5.15
Т/с «Детективы» [16+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «Поезд вне
расписания» [12+]
9.35, 11.50 Х/ф
«Сыщик» [12+]
11.30, 14.30, 22.00 «События»
12.35, 0.25 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 «Советские мафии» [16+]
15.40 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать» [16+]
17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «Дорогой мой
человек» [0+]
19.40 «В центре событий» [16+]
20.40 «Право голоса» [16+]
22.30 «Приют комедиантов» [12+]
2.15 «Петровка, 38»
2.35 Х/ф «Рядом с нами» [0+]
4.20 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» [12+]
5.25 «Осторожно,
мошенники!» [16+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
6.00, 9.00, 10.00, 11.00
«Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
7.30 «Утро на «РЕН-ТВ» [12+]
8.30, 12.30, 16.30, 18.00, 19.30,
0.50 «Новости» [16+]
12.00, 16.00 «112» [16+]
13.00 «Званый ужин» [16+]
14.00 Х/ф «Воздушный
маршал» [12+]
17.00, 18.30 «Документальный
спецпроект» [16+]
20.00 Х/ф «Красная
планета» [16+]
22.00, 4.30 Х/ф «Контакт»
[12+]
1.20 Х/ф «Спаун» [16+]
3.10 Х/ф «Хранитель» [16+]

Домашний
6.30, 23.15 «Джейми
у себя дома» [16+]
7.00, 18.00, 22.50 «Видеоблокнот» [16+]
7.10 «Новости» (16+),
погода [0+]
7.30, 23.45 «6 кадров» [16+]
7.45 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.45 Х/ф «Подземный
переход» [16+]
18.10 «Обратная связь» [16+]
18.55, 22.45 [0+]
19.00 Х/ф «Княжна
из хрущёвки» [16+]
23.00 «Поехали!» [12+]
0.30 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» [12+]
2.20 Д/с «Я подаю
на развод» [16+]

ТНТ
7.00, 8.05, 8.35, 8.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» [16+]
7.05, 7.35, 8.45, 6.10,
6.55 «Утренний
марафон» [16+]
7.10 «Зовите малышей» [0+]
7.20 Х/ф
7.40 «Наше время» [16+]
8.10, 14.10 «Формула
радости» [16+]
8.15 «ГТО» [16+]
8.30, 19.10 «Я стану
королевой» [16+]
8.40, 14.05 «Правильный
выбор» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.30 «Школа ремонта» [12+]

11.35 Х/ф «Мистер Бин
на отдыхе» [12+]
13.25 Х/ф «Агенты 003» [16+]
14.15 «Новое предложение» [16+]
14.30, 21.00 «Комеди
Клаб» [16+]
19.05 «Автогид» [16+]
19.15 «Формула качества»
[16+]
19.30 «Комеди Клаб».
Лучшее [16+]
20.00 «Импровизация» [16+]
22.00, 22.30 Т/с «Бородач»
[16+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.00 «Не спать!» [16+]
2.00 Х/ф «Исчезновение»
[16+]
4.05 Т/с «Пригород-3» [16+]
4.35 Т/с «Нашествие» [12+]
5.25 Т/с «Женская лига:
парни, деньги
и любовь» [16+]
6.00 «Тайный город» [16+]
6.15 «Оренбург — Орынбор.
6500 км» [12+]
6.30 «Дети войны» [12+]

СТС
6.00 М/с «Люди
в чёрном» [0+]
6.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри» [0+]
7.05 М/с «Смешарики» [0+]
7.30 М/с «Приключения
Тайо» [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные»
[16+]
9.00 «Ералаш»
9.55 Х/ф «Одной левой» [12+]
11.30 Шоу «Уральских
пельменей»
13.00, 13.30 «Уральские
пельмени» [16+]
14.00 Т/с «Воронины» [16+]
17.00 Т/с «Кухня» [16+]
21.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных
берегах» [12+]
23.30 Т/с «Выжить
после» [16+]
1.30 Х/ф «Железная
хватка» [16+]
3.35 Т/с «Маргоша» [16+]
5.35 Музыка на СТС [16+]

ОРТ
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.30, 0.00 «Новости» (16+), погода [0+]
6.30, 18.30 Д/с «Театральные
игры Романа
Виктюка» [12+]
7.15, 8.15, 10.20, 14.50,
16.00, 18.20, 23.50
«Видеоблокнот» [16+]
7.25 М/с «Фиксики» [0+]
8.25 Д/с «Факультатив.
Как это работает» [12+]
8.55 Х/ф «Примите телеграмму в долг» [12+]
10.30 Х/ф «Дневник мамы
первоклассника» [0+]
12.00 Д/с «Бунтари по‑американски» [16+]
13.00 «Обратная связь» [16+]
14.00, 4.45 Т/с «Тонкая
грань» [16+]
15.15, 5.30 Т/с «Евлампия
Романова. Следствие
ведёт дилетант» [12+]
16.10, 17.15 Х/ф «Не забудьте
выключить
телевизор…» [0+]
19.25 «Здравствуйте» [12+]
19.45 Д/с «Факультатив.
История» [12+]
20.20, 22.20, 23.30 [12+]
20.25 Концерт «ВИА
хит-парад» [12+]

Реставрация фотографий
21.55 Х/ф «Салон
красоты» [12+]
0.25 Х/ф «Weekend» [18+]
2.10 Х/ф «Настройщик» [12+]

Звезда
6.00, 9.15 Т/с «Кедр»
пронзает небо» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00
«Новости дня»
10.00, 14.00 «Военные
новости»
10.05 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих» [16+]
12.10 Д/с «Герои России» [16+]
13.15 Д/с «Освобождение»
[12+]
14.05 Т/с «Охота
на пиранью» [16+]
18.30 Х/ф «Лекарство против
страха» [16+]
20.25, 22.20 Х/ф «Потерпевшие претензий
не имеют» [12+]
22.45 Х/ф «Кодекс
молчания» [0+]
1.45 Х/ф «Никто, кроме
нас…» [16+]
4.05 Х/ф «Зайчик» [0+]

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф «Последний
аттракцион»
11.40 Д/ф «Алексей Попов.
Трагедия в трёх актах
с прологом и эпилогом»
12.20 Д/ф «Школа
для взрослых»
13.00 «Письма из провинции»
13.30 Х/ф «Лётчики»
14.45 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Селёдка
и вдова Клико»
16.50 «Чёрные дыры,
белые пятна»
17.30 «Мастера фортепианного
искусства»
18.30 «Больше, чем любовь»
19.10 Д/ф «Долина Луары.
Блеск и нищета»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «Горожане»
22.25 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 Спектакль «Пьеса
для мужчины»
0.45 Группа «Кингс Сингерс»
1.35 М/ф
2.40 Д/ф «Гималаи. Горная
дорога в Дарджилинг.
Путешествие в облака»

Матч ТВ
7.30 Д/ф «Свупс — королева
баскетбола» [12+]
8.30 «Обзор чемпионата
Англии» [12+]
9.00, 11.00, 12.05, 12.40,
13.45, 21.30 «Новости»
9.05, 13.50, 21.35, 2.45 «Все
на Матч! Прямой эфир»
11.05 «Ты можешь
больше!» [16+]
12.10 «Лица футбола» [12+]
12.45 Д/ф «Павел Буре.
Русская ракета» [12+]
14.30 Х/ф «Чудо» [16+]
17.15 «Спортивный
интерес» [16+]
17.30 «Континентальный
вечер» [12+]
18.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
Прямая трансляция
21.00 «Безумный спорт с Александром Пушным» [12+]
22.10 «Лучшая игра
с мячом» [16+]
22.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Жальгирис»
(Литва) — «Химки»
(Россия). Прямая
трансляция
0.40 Футбол. Товарищеский
матч. Голландия —
Франция. Прямая
трансляция
3.15 Х/ф «Легендарный» [16+]
5.30 «Великие моменты
в спорте» [12+]

Тел.: 89058165202.

ОРЕНБУРГ

Заберем и доставим по адресу

ОРЕНБУРГ

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

В Оренбург

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

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

ОРЕНБУРГ

от адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

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

Тел.: 89619109761.

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

Магазин «Интерьер»

Срочный выкуп
автомобилей
Тел.: 89058458657.

Новотроицк-рынок

предлагает: обои, потолочную
плитку, плинтус, карнизы
по ценам 2014 года.

Тел.: 63‑06‑56.

ПОМОЩЬ ВАШЕМУ
КОМПЬЮТЕРУ

Выезд специалиста на дом.

Тел.: 89198442694.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Грузоперевозки

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

5 тонн), а/м «Газель»-фургон. Опытные и аккуратные грузчики. Работаем без выходных. Тел.: 61‑58‑05,
89058456805.
Грузотакси № 1. Любое авто
от «пирожка» до «КамАЗа»
от 170 руб./час. Услуги грузчика
от 150 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61‑06‑86, 89058130686.
Экономичные перевозки грузов
(бытовая техника, мебель, стройматериалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Гибкий расчет
работ. Тел.: 66‑08‑04, 89068387262.
Грузоперевозки. «Газель», «Исузу
Эльф». Опытные грузчики. Сборка
мебели (разумные цены, работаем без выходных). Тел.: 61‑58‑16,
89058456816.
А/м «ЗИЛ»-самосвал (6 тонн): шлак,
песок, горная пыль, щебень, навоз,
вывоз мусора (от одной тонны).
Тел.: 66‑08‑75, 89033610875.
Уборка снега (трактором «Беларусь» и бульдозером «ДТ-75»).
Услуги экскаватора и «КамАЗа»самосвала. Доставка песка, чернозема и т. д. Тел.: 89096064004.
Недорогие грузоперевозки:
по городу от 200 руб./час., по России от 8 руб./км. Услуги грузчиков. Звоните: 61‑07‑16,
89058130716 — договоримся.
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.

»»
»»

ОЦИФРОВКА
ВИДЕОКАССЕТ

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

Тел.: (3537) 30-88-03.
ремонт швейных и сти»»Срочный
ральных машин-автоматов,

микроволновых печей. Качество,
гарантия до двух лет. Пенсионерам — скидки. Покупка, продажа.
Тел.: 89058138647, 61‑16‑07.
Ремонт стиральных машин-автоматов и микроволновых печей.
Быстро. Качественно. Недорого.
Гарантия до двух лет. Пенсионерам — скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139.
Профессиональный ремонт стиральных машин-автоматов. Гарантия. Качество. Тел.: 61‑47‑99,
89058455799, 89228594559.

»»

»»

»»

»»

»»
»»
»»

Ремонт техники

холодильников на дому.
»»Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого. Многолетний опыт работы. Тел.: 61‑97‑37.

холодильников на дому.
»»Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65‑38‑98.

Ремонт холодильников на дому,
»»замена
уплотнителей холодильни-

ков, ремонт торгового холодильного оборудования. Тел.: 61‑66‑71.
Ремонт бытовой техники от утюга
до музыкального центра, цифровых фотоаппаратов. Тел.: 61‑44‑06,
89058455406.
Телеателье. Ремонт телевизоров,
ЖК-LED-телевизоров, плазменных панелей, мониторов, компьютеров. Продажа цифровых приставок. Высококвалифицированные
специалисты, выезд на дом, гарантия. Адрес: ул. Уметбаева, 5‑а, тел.:
61‑10‑48, 66‑35‑09, 89058131048.
Срочный ремонт на дому телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых
телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66‑57‑99, 89033692799.
Срочный профессиональный ремонт
с тиральных машин-автоматов,
ремонт неразборных стиральных
баков, блоков управления. Гарантия. Тел.: 61‑17‑47, 89058178587.
Ремонт стиральных машин-автоматов. Гарантия. Тел.: 66‑04‑42,
89033610442.

»»
»»

По компьютерам

Ремонт компьютеров. Восста»»новление
ОС, установка ПО, обо-

рудования, удаление вирусов
без переустановки ОС. Настройка
интернет-подключения, роутеров. Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.
Надежный ремонт компьютера, ноутбука по доступной цене.
Работаю по техническому регламенту. Пенсионерам цены снижены. Работаю и в выходные дни.
Тел.: 89128474862 (Олег).
Очень дешево! Профессиональный ремонт вашего компьютера,
комплектующих, мониторов, ноутбуков. Установка Windows и программ, лечение от вирусов и др.
Тел.: 89198598000.
Ремонт, настройка компьютера, ноутбука. Установка Windows, антивируса,
MS Office (2003-2014), подключение
и настройка Wi-fi. Выезжаем на дом,
без выходных. Низкие цены. Пенсионерам скидка. Тел.: 89619374217.

»»
»»
»»

Разное

«Резон»: 25 лет безупречной
»»ООО
работы. Обработка вашего жилья

от насекомых (клопов, мышей).
Тел.: 89228008025, 61‑55‑54.
Профессиональное уничтожение
всех видов насекомых и грызунов.
Быстро, качественно, надежно.
Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333‑136.
Обучение игре на фортепиано,
репетиторство по сольфеджио.
Тел.: 89226242218.
Оказываю профессионально медицинские услуги на дому (уколы,
капельницы и т. п.). Недорого.
Тел.: 89058169704.
Продлёнка на дому. Помощь
вашему ребенку в выполнении домашних заданий по предметам школьной программы.
Тел.: 89198679790.

»»
»»

»»

»»

»»

»»

»»
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РЕК ЛАМА

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ
Более 160 видов.

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

Натяжные потолки
Вентиляция в подарок.

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

Тел.: 89228401995.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
К У П ЛЮ

Продолжение.
Начало на стр. 9

Недвижимость

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

ПРОД АЮ

Недвижимость

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

/3 доли в 3‑к. кв. ст. типа (пер. 8
»»2Марта,
1 этаж, имеются счетчики

на все, цена 650 тыс. руб.). В перспективе — выкуп оставшейся
доли. Аргументированный торг.
Тел.: 89871903410.
1‑к. кв. ул. пл. в лучшем р-не города
(8/9, новый лифт, пластиковые
окна, косметический ремонт).
Тел.: 89619173736.
1‑к. кв. (ул. Зеленая, кирпичный
дом, 3/5). Тел.: 89058994090.
2‑к. кв. (ост. «Строительный техникум», 1/5) или меняю
с доплатой на 2‑к. кв. ст. типа.
Тел.: 89068442146.
2‑к. кв. (2‑я Уральская, перепланировка, ремонт, сплитсистема, частично с мебелью).
Тел.: 89873409499, 89698032804.
Срочно 3‑к. кв. ул. пл. (пр. Металлургов, 10). Собственник.
Тел.: 89225446610.
3‑к. кв. ул. пл. (5/9, имеются две
лоджии). Тел.: 89096176101.
3‑к. кв. ул. пл. (р-н ост. 3‑я Уральская, 3/9, рядом школа,
садик, магазины, аптека).
Тел.: 89096127458.
3‑к. кв. (ул. Советская, 55‑а, 4/4,
41,6 кв. м, теплая, светлая, пластиковые окна и трубы, евробалкон).
Тел.: 89068314035.

»»

Разное

награды, монеты
»»Антиквариат,
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.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Дома

Дом со всеми удобствами на Север»»ном
(75 кв. м) или меняю на квартиру с доплатой. Без посредников.
Тел.: 89619143673.

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

тину, палладий, радиолом, осциллографы, аппараты КИПиА.
Тел.: 89033941431, 89878954877,
ул. Советская, 108, каб. № 3.

Платы, радиодетали (любые), кон»»такты
от пускателей, аккумуляторы
С, Ц. Тел.: 61‑27‑80, 89058132780,
ул. Зеленая, 32‑а (база орса).

Стиральные машины («Сибирь»,
»»«Чайка»,
«Белка», «Оренбург»,
«Урал» и т. д.). Тел.: 89619326733,
89033622053.

стиральные машины,
»»Сломанные
швейные машины и микроволновые печи. Тел.: 61‑16‑07.

машины и микровол»»Стиральные
новые печи. Тел.: 89619048139.
Гаражи (район силикатного завода),
»»металлолом,
садовые участки, зда-

ния под разбор. Дизельное топливо.
Тел.: 89096064004.

Гаражи

Гараж (4,2х7,6 м, в 10 м от коопера»»тива
«Старт», обшит железом с двух
сторон, имеется погреб, смотровая яма, лебедка, верстак, полочки
по стенам, цена 150 тыс. руб.).
Тел.: 89225354475.

С Д АЮ

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

Ваша реклама —
точно в цель!

Газета

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

Суббота, 26 марта
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
«Новости»
6.10 Т/с «Парфюмерша» [12+]
8.00 «Играй, гармонь
любимая!» [12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения» [0+]
9.00 «Умницы и умники»
[12+]
9.45 «Слово пастыря» [12+]
10.15 «Смак» [12+]
10.55 Д/ф «Тело государственной важности. Подлинная история Красной
королевы» [16+]
12.15 «Идеальный
ремонт» [12+]
13.10 «На 10 лет моложе» [16+]
14.00 «Теория заговора» [16+]
15.15 Х/ф «Ширлимырли» [16+]
18.00 «ДОстояние
РЕспублики» [12+]
19.00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная
России — сборная
Литвы. Прямой эфир
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
22.55 Х/ф «Версаль» [18+]
1.00 Х/ф «Морпехи» [16+]

Россия 1
4.05 Т/с «Следствие
ведут знатоки»
6.15 «Сельское утро» [12+]
6.45 «Диалоги о животных» [12+]
7.40, 11.10, 14.20
«Местное время»
8.00, 11.00, 14.00 «Вести»
8.10 «Россия. Местное
время» [12+]
9.15 «Правила движения»
[12+]
10.10 «Личное. Николай
Цискаридзе» [12+]
11.20 Х/ф «Эгоист» [0+]
13.05, 14.30 Х/ф «Я не смогу
тебя забыть» [12+]
17.00 «Один в один. Битва
сезонов» [12+]
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Дом для куклы»
[12+]
1.05 Х/ф «Путь к сердцу
мужчины» [12+]
3.10 Т/с «Марш
Турецкого» [12+]
4.35 «Комната смеха» [12+]

НТВ
5.00 «Хорошо там, где
мы есть!» [0+]
5.35, 0.00 Т/с «Ржавчина» [16+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня»
8.15 «Жилищная лотерея
плюс» [0+]
8.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]
9.20 «Кулинарный
поединок» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 Д/ф «Еда живая
и мёртвая» [12+]
11.55 «Квартирный
вопрос» [0+]
13.20 «Я худею» [16+]
14.20 «Поедем, поедим!» [0+]
15.10 «Своя игра» [0+]
16.20 Т/с «Мент
в законе» [16+]
18.00 «Следствие вели…» [16+]
19.00 «Центральное
телевидение» [16+]
20.00 «Новые русские
сенсации» [16+]
21.00 «Ты не поверишь!» [16+]
22.00 Х/ф «Подшефная» [16+]

1.55 «Наш космос» [16+]
2.50 «Дикий мир» [0+]
3.15 Т/с «Топтуны» [16+]

Домашний
6.30 «Джейми у себя
дома» [16+]
7.30 «Специальный
репортаж» [16+]
7.40, 9.25 [12+]
7.45, 9.15 «Телетекст.
Биржа труда» [16+]
7.55 «Тайный город» [16+]
8.05 «Автодром» [16+]
8.20 «Доброе утро,
Оренбург!» [16+]
9.00 «Включайся» [6+]
9.30 «Домашняя кухня» [16+]
10.00 Х/ф «Танцор
диско» [12+]
12.45 Х/ф «Танцуй,
танцуй» [0+]
15.30 Х/ф «Три полуграции» [16+]
18.00, 18.45, 23.05 «Видеоблокнот» [16+]
18.10 «Защита здесь» [12+]
18.20 «Здравствуйте» [12+]
18.55, 23.00 [0+]
19.00 Х/ф «1001 ночь» [16+]
22.35 «Акценты» [16+]
23.15 «Туристический
рецепт» [12+]
23.35 «6 кадров» [16+]
0.30 Х/ф «Кружева» [0+]

Пятый канал
5.55 М/ф
9.35 «День ангела» [0+]
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.50, 12.40, 13.35,
14.20, 15.10, 16.00, 16.50,
17.40 Т/с «След» [16+]
11.00 «Самый умный» [16+]
19.00, 19.55, 20.45, 21.40,
22.35, 23.25, 0.20, 1.10,
2.05, 3.00, 3.50, 4.40,
5.30, 6.25, 7.10, 8.05
Т/с «Агент» [16+]

ТВЦ
6.00 «Марш-бросок» [12+]
6.35 «АБВГДейка» [0+]
7.05 Х/ф «Братец
и сестрица» [12+]
8.10 «Православная
энциклопедия» [6+]
8.35 Х/ф «Женщины» [0+]
10.40, 11.45 Х/ф «Пять
минут страха» [12+]
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.45 Х/ф «Райское
яблочко» [12+]
14.45 «Петровка, 38»
14.55 «Тайны нашего
кино» [12+]
15.25 Х/ф «Артистка» [12+]
17.25 Х/ф «Серёжка
Казановы» [12+]
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 «Право голоса» [16+]
2.50 «Ледниковый
параграф» [16+]
3.25 Т/с «Инспектор
Льюис» [12+]

Рен-ТВ

Только до 31 марта

Ул. Советская, 13. Тел.: 68-40-62.

10.40, 11.55, 14.10, 16.05, 18.00
«Видеоблокнот» [16+]
14.20, 15.15, 16.15, 17.10,
0.30 Т/с «Её звали
Никита» [16+]
18.10 Д/с «Факультатив.
История» [12+]
18.45 «Поехали!» [12+]
19.00, 0.00 «Акценты» [16+]
19.35 Х/ф «Осведомлённый источник
в Москве» [16+]
2.50 Х/ф «Weekend» [18+]
4.25 Концерт «ВИА
хит-парад» [12+]
5.10 Д/с «Театральные игры
Романа Виктюка» [12+]

РЕК ЛАМА

5.00 Х/ф «Контакт» [12+]
7.20, 2.10 Х/ф «Бэтмен
возвращается» [12+]
9.45 «Минтранс» [16+]
10.30 «Ремонт по‑честному» [16+]
11.30 «Самая полезная
программа» [16+]
12.30 «Новости за неделю»
[16+]
12.55, 18.25 [12+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко [16+]
16.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]

18.00 «Диалог» [16+]
18.30 «Неделя РЕН-ТВ» [16+]
19.00 Концерт «Слава
роду!» [16+]
20.50 Концерт «Поколение
памперсов» [16+]
22.50 Х/ф «Испанский вояж
Степаныча» [12+]
0.30 Х/ф «Мексиканский
вояж Степаныча» [16+]
4.30 Х/ф «Фобос» [16+]

ТНТ
7.00, 8.35 «Правильный
выбор» [16+]
7.05 «Новое предложение» [16+]
7.10 «Я стану королевой»
[16+]
7.15 «Доброе утро,
Оренбург!» [16+]
8.00, 8.10 «Автогид» [16+]
8.05, 8.45, 6.30, 6.55 «Утренний марафон» [16+]
8.15, 8.50, 19.00, 19.20
«Инструкция
по применению» [16+]
8.20 «Автодром» [16+]
8.40 «Формула качества»
[16+]
9.00 Х/ф «Агенты 003» [16+]
9.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
10.00 «Дом-2. Lite» [16+]
11.00 «Школа ремонта» [12+]
12.00 «Комеди Клаб».
Лучшее [16+]
12.30, 1.00 «Такое кино!» [16+]
13.00 «Comedy Woman» [16+]
14.00 Т/с «Остров» [16+]
16.50 Х/ф «Макс Пэйн» [16+]
19.05 «ГТО» [16+]
19.30 «Танцы. Битва сезонов»
21.30 «Холостяк» [16+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.30 Х/ф «Проклятый
путь» [16+]
3.55 Т/с «Пригород-3» [16+]
4.25 Т/с «Нашествие» [12+]
5.15 Т/с «Женская лига:
парни, деньги
и любовь» [16+]
6.00 «Хороший, плохой,
злой» [16+]
6.35 «Тайный город» [16+]

СТС
6.00 М/с «Люди
в чёрном» [0+]
6.30 М/с «Шоу Тома
и Джерри» [0+]
7.30 М/с «Фиксики» [0+]
8.30 М/с «Смешарики» [0+]
9.00, 3.45 Х/ф «Король
воздуха» [0+]
10.55 М/ф «Франкенвини» [12+]
12.30 М/ф «Приключения
Тинтина. Тайна
«Единорога» [12+]
14.30 Т/с «Кухня» [16+]
16.30 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных
берегах» [12+]
19.00 «Взвешенные люди.
Второй сезон» [16+]
21.00 Х/ф «Убить Билла» [16+]
23.10 Х/ф «Убить
Билла-2» [18+]
1.40 Х/ф «Напряги
извилины» [16+]
5.40 Музыка на СТС [16+]

ОРТ
6.15, 2.10 «Диалоги» [16+]
7.00 Х/ф «Примите телеграмму в долг» [12+]
8.25, 11.50, 13.05, 15.10, 17.05,
19.25, 21.45, 0.25 [12+]
8.30 «В своей тарелке» [12+]
8.55 Д/с «Бунтари по‑американски» [16+]
9.40, 10.50, 12.05,
13.10 Т/с «Охота
на Берию» [16+]

Звезда
6.00 Х/ф «Осенние
колокола» [0+]
7.35 Х/ф «Укротители
велосипедов» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00
«Новости дня»
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» [6+]
9.40 «Последний день» [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 «Научный
детектив» [12+]
11.25, 13.15 Х/ф «Заяц
над бездной» [12+]
13.45 Х/ф «Дом Солнца» [16+]
15.50 Х/ф «Дом, в котором
я живу» [0+]
18.20 «Процесс» [12+]
19.15 «Новая звезда» [12+]
21.10, 22.20 Т/с «Родина
ждёт» [12+]
3.45 Х/ф «Монолог» [0+]

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Горожане»
11.55 Д/ф «Николай Крючков»
12.40 «Пряничный домик»
13.05 «На этой неделе…
100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
13.35 «Любимые песни»
14.25 Х/ф «Арбатский мотив»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Климат.
Последний прогноз»
18.00 «Романтика романса»
19.00 Спектакль «Вечно
живые»
21.25 Х/ф «Это странное
имя Федерико»
23.00 «Белая студия»
23.40 «Фламенко Карлоса
Сауры»
0.40 «Первозданная природа»
1.35 М/ф
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Регенсбург.
Германия пробуждается
от глубокого сна»

Матч ТВ
6.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины.
Прямая трансляция
8.30 «Спортивные
прорывы» [12+]
9.00, 10.05, 11.10, 13.40,
16.40, 21.30 «Новости»
9.05 Д/с «Рождённые
побеждать» [16+]
10.10 «500 лучших голов» [12+]
10.40 «Диалог» [12+]
11.20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» [12+]
11.50 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция
из Ханты-Мансийска
13.45, 21.35, 1.00 «Все на Матч!
Прямой эфир»
14.50 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция
из Ханты-Мансийска
16.45 Футбол. Благотворительный матч «Звёзды футбола — детям России».
Прямая трансляция
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
Прямая трансляция
22.30 «Дублёр» [12+]
23.00 Д/ф «Холли — дочь
священника» [12+]
23.30 Самбо. Кубок
мира. «Мемориал
Харлампиева» [16+]
0.30 «Рио ждёт!» [16+]
1.45 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
«Динамо» (Москва) —
«Белогорье»
(Белгород) [12+]
3.45 Д/ф «Линомания» [16+]
5.30 Д/с «Безграничные
возможности» [12+]

В программе телепередач возможны изменения

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА | 11

МЕТАЛЛУРГ
№19 (6867) | Суббота, 19 марта 2016 года

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ
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В программе телепередач возможны изменения

Воскресенье, 27 марта
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Т/с «Парфюмерша» [12+]
8.10 «Армейский
магазин» [16+]
8.45 М/с «Смешарики.
ПИН-код» [0+]
8.55 «Здоровье» [16+]
10.15 «Непутёвые
заметки» [12+]
10.35 «Пока все дома» [12+]
11.25 «Фазенда» [12+]
12.15 «Открытие Китая» [12+]
12.45 «Гости по воскресеньям» [12+]
13.40 Х/ф «Каникулы строгого
режима» [12+]
15.50 «Чёрно-белое» [16+]
16.55 «Голос. Дети» [12+]
18.45 «Клуб весёлых
и находчивых» [16+]
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Подмосковные
вечера» [16+]
23.15 Т/с «Саранча» [18+]
1.10 Х/ф «Клеймо ангелов.
Мизерере» [16+]
3.10 Х/ф «Скандальный
дневник» [16+]

Россия 1
5.10 Х/ф «Без права
на ошибку» [12+]
7.00 «Мультутро» [0+]
7.30 «Сам себе режиссёр»
[12+]
8.20, 3.30 «Смехопанорама» [12+]
8.50 «Утренняя почта» [12+]
9.30 «Сто к одному» [12+]
10.20 «Местное время»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается» [12+]
13.05, 14.20 Х/ф «Недотрога» [16+]
17.30 «Танцы со звёздами»
[12+]
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер»
с Владимиром
Соловьёвым [12+]
0.30 Т/с «По горячим
следам» [16+]
2.35 «Проклятие клана
Онассисов» [12+]
4.05 «Комната смеха» [12+]

НТВ
5.00, 23.50 Т/с «Ржавчина» [16+]
7.00 «Центральное
телевидение» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня»
8.15 «Русское лото плюс» [0+]
8.50 «Их нравы» [0+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.20 «Наш потребнадзор»
[16+]
14.20 «Поедем, поедим!» [0+]
15.10 «Своя игра» [0+]
16.20 Т/с «Мент
в законе» [16+]
18.00 «Следствие вели…» [16+]
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «По следу
Зверя» [16+]
1.45 «Наш космос» [16+]
2.40 «Дикий мир» [0+]
3.05 Т/с «Топтуны» [16+]

Домашний
6.30 «Джейми. Обед за 30
минут» [16+]
7.00 «Акценты» [16+]
7.30, 10.00, 0.00 «6
кадров» [16+]
8.00 Х/ф «Укротительница
тигров» [0+]
10.10 «Винтовая
лестница» [0+]
10.20, 13.15, 17.15
«Видеоблокнот» [16+]
10.30 «Поехали!» [12+]
10.45 Х/ф «Три полуграции» [16+]
13.10, 17.10 [0+]
13.25 Х/ф «Княжна
из хрущёвки» [16+]
17.25 Итоги недели
18.00, 22.30 «Телетекст.
Биржа труда» [16+]
18.10 [12+]
18.15 «ГТО» [16+]
18.30 «Хороший, плохой,
злой» [16+]
19.00, 20.30 Х/ф
«Знахарка» [12+]
20.00, 23.30 «Наше
время» [16+]
22.40 «Тема недели» [6+]
23.00 «Автодром» [16+]

РЕК ЛАМА

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

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

Дворец культуры металлургов

объявляет набор
в творческие коллективы:
— Народный театр драмы — юноши и девушки от 20 лет
(рук. Татьяна Геранина, тел.: 89058483078).

— Народный татаро-башкирский ансамбль
«Юллар» — без возрастных ограничений
(рук. Лена Гадршина, тел.: 89068397815).

Группа «ВКонтакте» —
«Дворец культуры металлургов» vk.com/dkm56

23.15 «Правильный
выбор» [16+]
23.20 «Специальный
репортаж» [16+]
23.25 «Погода на неделю»
[12+]
0.30 Х/ф «Кружева» [0+]
4.15 Д/с «Я подаю
на развод» [16+]

Пятый канал
8.55 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» [0+]
11.00 Х/ф «Ты есть…» [12+]
13.05 Х/ф «Ты — мне,
я — тебе!» [12+]
14.50 Х/ф «На кого бог
пошлёт» [16+]
16.20 Х/ф «Калачи» [12+]
18.00 «Главное»
19.30, 20.30, 21.35, 22.35,
23.35, 0.40, 1.40,
2.35 Т/с «Убойная
сила» [16+]
3.40, 4.35 Т/с «УГРО. Простые
парни-5» [16+]

ТВЦ
5.40 Х/ф «Печкилавочки» [0+]
7.35 «Фактор жизни» [12+]
8.10 Х/ф «Мы с вами
где‑то встречались» [0+]
10.00 Д/ф «Инна
Ульянова. В любви
я Эйнштейн» [12+]
10.55 «Барышня
и кулинар» [12+]
11.30, 0.50 «События»
11.45 Х/ф «Дорогой мой
человек» [0+]
13.50 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Отдам жену
в хорошие руки» [16+]
16.55 Х/ф «Билет
на двоих» [12+]
20.50 Х/ф «Саквояж со светлым будущим» [12+]
1.05 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать» [16+]
2.55 Х/ф «Райское
яблочко» [12+]
4.35 Д/ф «Жанна
Болотова. Девушка
с характером» [12+]
5.15 «Марш-бросок» [12+]

Рен-ТВ
5.00 Х/ф «Фобос» [16+]
6.00 Х/ф «Хоттабыч» [16+]
8.00 Концерт «Слава
роду!» [16+]
9.50 Концерт «Поколение
памперсов» [16+]
11.50 Т/с «Глухарь» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Соль». Музыкальное
шоу Захара
Прилепина [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко [16+]

ТНТ
7.00 «Доброе утро,
Оренбург!» [16+]
7.40 «Детская площадка» [0+]
7.50 «ГТО» [16+]

8.05, 8.45 «Утренний
марафон» [16+]
8.10 «Формула качества»
[16+]
8.15, 8.50, 19.00, 19.20
«Инструкция
по применению» [16+]
8.20, 19.15 «Новое
предложение» [16+]
8.25 «Я стану королевой»
[16+]
8.30 «Автодром-информ»
[16+]
8.35, 19.05 «Правильный
выбор» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
10.00 «Дом-2. Lite» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Подставь, если
сможешь» [16+]
13.00 «Импровизация» [16+]
14.00, 19.30 «Комеди Клаб».
Лучшее [16+]
14.35 Х/ф «Макс Пэйн» [16+]
16.40 Х/ф «Смертельная
гонка» [18+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды
в России» [16+]
22.00 «StandUp» [16+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.00 Х/ф «Теорема Зеро» [16+]
3.10 Т/с «Нашествие» [12+]
4.00 Т/с «Терминатор. Битва
за будущее-1» [16+]
4.50 Т/с «Парк Авеню,
666» [16+]
5.45 Т/с «Саша +
Маша» [16+]
6.10 Т/с «Женская лига:
парни, деньги
и любовь» [16+]

СТС
6.00 М/с «Люди
в чёрном» [0+]
6.30 М/ф «Приключения
Тинтина. Тайна
«Единорога» [12+]
8.30 М/с «Смешарики» [0+]
9.00 М/с «Фиксики» [0+]
9.15 М/с «Три кота» [0+]
9.30 «Руссо туристо» [16+]
10.00 «Успеть за 24 часа» [16+]
11.00, 4.25 «Новая
жизнь» [16+]
12.00 Х/ф «Напряги
извилины» [16+]
14.00 Х/ф «Убить Билла» [16+]
16.00 «Уральские
пельмени» [16+]
16.30 Х/ф «Хроники
Нарнии» [12+]
19.10 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» [12+]
22.00 Х/ф «Звёздная
пыль» [16+]
0.25 Х/ф «Железная
хватка» [16+]
2.30 Т/с «Выжить
после» [16+]

ОРТ
6.15, 2.10 «Диалоги» [16+]
7.00 Х/ф «Дневник мамы
первоклассника» [0+]
8.30 «Акценты» [16+]
8.55 «В своей тарелке» [12+]
9.25 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещён» [0+]

10.40 «Поехали!» [12+]
10.55, 12.05, 14.10, 16.05, 18.00
«Видеоблокнот» [16+]
11.05, 12.15, 13.15 Т/с «Тонкая
грань» [16+]
12.00, 13.10, 15.10, 17.05, 20.05,
21.30, 23.35 [12+]
14.20, 15.15, 16.15, 17.10,
0.35 Т/с «Её звали
Никита» [16+]
18.10 «Фильм про фильм.
«Гараж, или Ночь
в музее» [12+]
19.00, 0.00 «Итоги недели»
19.35 Х/ф «Гараж» [0+]
21.35 Х/ф «На гребне
волны» [16+]
2.50 «Музыка на канале»
[16+]

Звезда
6.00 Х/ф «Соловей» [0+]
7.40 Х/ф «Поединок
в тайге» [12+]
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приёмка» [6+]
10.45 «Научный
детектив» [12+]
11.05 «Новая звезда»
13.00, 22.00 «Новости дня»
13.15 Д/с «Оружие
Победы» [6+]
14.00 Т/с «Охота
на пиранью» [16+]
18.00 «Новости. Главное»
18.35 «Особая статья» [12+]
19.30 Д/с «Легенды
советского сыска.
Годы войны» [16+]
21.10, 22.20 Д/с «Легенды
советского сыска» [16+]
0.45 Х/ф «Личный
номер» [12+]
2.55 Х/ф «Чёрный
океан» [16+]
4.30 Х/ф «Инспектор
ГАИ» [12+]

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «Лётчики»
11.55 «Легенды мирового
кино»
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.55 «Кто там…»
13.25 «Первозданная природа»
14.15 «Что делать?»
15.05 «Безумные танцы»
16.10 «Пешком…»
16.40, 1.55 «Искатели»
17.30 «Ближний круг
Авангарда Леонтьева»
18.25 Концерт «Евгений
Дятлов. Песни
из кинофильмов»
19.25 Х/ф «Июльский дождь.
Сладкая жизнь»
0.15 Джазовый контрабасист
Авишай Коэн и его трио
1.10 Д/ф «Португалия.
Замок слёз»
1.40 М/ф
2.40 Д/ф «Колониядель-Сакраменто.
Долгожданный мир
на Рио‑де-ла-Плата»

Матч ТВ
6.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины.
Прямая трансляция
8.30 «Спортивный
интерес» [16+]
8.40 Х/ф «Легендарный»
[16+]
10.50, 11.45, 12.50, 15.15,
19.15 «Новости»
10.55 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция
из Ханты-Мансийска
11.50 «Твои правила» [12+]
12.55 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция
из Ханты-Мансийска
13.45 «Анатомия спорта
с Эдуардом
Безугловым» [16+]
14.15 Д/с «Вся правда
про …» [12+]
14.45 «Безумный спорт с Александром Пушным» [12+]
15.20, 19.20, 1.00 «Все на Матч!
Прямой эфир»
15.55 «Плей-офф КХЛ» [12+]
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
Прямая трансляция
18.45 Д/с «1 + 1» [16+]
20.00, 1.45 Т/с «Королевство» [16+]
3.45 Х/ф «Чудо» [12+]

Избавимся от стресса
быстро и надолго
Обзаведитесь правильными привычками и делайте
паузы в использовании соцсетей.

П

робки на дорогах, плохая погода, разногласия
дома, шумные соседи,
которые не дают вам спать, проблемы на работе способны выбить
из колеи кого угодно.
Если стресс стал вашим постоянным спутником, то пора бы
уже от него избавиться. Для того
чтобы избавить свою жизнь
от стресса быстро и надолго, есть
восемь простых и безболезненных
способов.
1. Избавьтесь от привычки
сразу же, как только проснулись,
включать телевизор или прове‑
рять электронную почту. Это же
касается и вашего аккаунта
в соцсети: не стоит проверять его
с самого утра.
2. Не смотрите новости по телеви‑
зору. По крайней мере до 10 утра.
3. Уделяйте хотя бы пять минут
в день размышлениям о жизни,
любви, справедливости или добре.

Такие «философствования» дейст‑
вительно снимают напряжение!
4. Возьмите в привычку оставлять
ключи, мобильный и прочие мелкие
предметы в одном и том же месте.
5. Полчаса в день проводите на све‑
жем воздухе. Для этого не обя‑
зательно целенаправленно идти
на прогулку в парк, можно пройтись
пару остановок пешком с работы.
6. Ходите по лестнице пешком.
Монотонные движения (например,
ходьба вверх и вниз по лестнице)
успокаивают нервную систему.
7. Уберите со своего стола еду.
Постоянное созерцание вкусностей
провоцирует возникновение чувства
голода, часто ложного.
8. Давайте себе временной люфт.
Если вам надо куда‑то прибыть
в четко оговоренное время, при‑
вейте себе привычку всегда выхо‑
дить на 15 минут раньше, чем сле‑
дует, чтобы не нервничать лишний
раз в транспорте.

vesti.com

РЕК ЛАМА

ООО «УКХ»

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

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

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам — скидка.

Тел.: 65‑59‑56, 89058150956.

Памятники
от простых
до эксклюзивных

Доступные цены.
Кредит.
Зимние скидки!
Бесплатная установка!
Инвалидам и пенсионерам
скидка 5%

«МОНУМЕНТ»

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

МИЛОСЕРДИЕ

ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА
Художественная работа
любой сложности.
Профессиональная установка
и благоустройство захоронения.
Венки, кресты, ограды.
Скидки, кредит.

Адрес: ул. Строителей, 12.
Тел.: 61‑00‑30, 61‑66‑75
Время работы: с 10 до 18 часов.

Магазин «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%

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

Агентство ритуальных услуг

Гранит, мрамор.

Организация и проведение похорон.

При заказе памятника — установка бесплатно

«Обелиск»

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

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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
21 марта — 40 дней, как перестало биться сердце моего сыночка

Коренских Сергея Владимировича.

Не слышим твоего родного голоса, не видим твоих добрых глаз. Зачем судьба
была жестока? Так рано ты ушел от нас. Просим всех, кто знал его, работал
с ним, помяните добрым словом. А мы будем поминать его в молитве.
Мама, племянница, дочь Настя, внук Рома.

22 марта — 40 дней, как не стало дорогой
и любимой нами жены, мамы, бабушки

Калининой Евдокии Акимовны.
Все, кто знал и помнит ее, помяните
вместе с нами. Вечная память.

Муж, дети, внуки.

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

Супониной Галины Ильиничны
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.
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Отметка
о выполнении

Социальная поддержка, выплаты, компенсации и льготы работникам и членам их семей
Обществом предусмотрены следующие мероприятия социальной поддержки работников
и членов их семей, а также выплаты, компенсации и льготы, порядок и условия получения
которых определяются локальными нормативными актами Общества:

4.1.1

Мероприятия по лечению Выполнено В отчетном периоде организовано:
и оздоровлению работников
— профилактическое лечение 1289 работников
и членов их семей, которые
комбината в профилактории ООО «Уральмогут включать добровольное
ская Здравница», расходы на лечение состамедицинское страхование, санавили 45,6 млн руб.
торно-курортное лечение и оздо— санаторно-курортное лечение 120 работников
ровление, иные профилактичев санатории «Утес» (г.Алушта) респ. Крым, расские и лечебные мероприятия,
ходы на лечение составили 6 млн. руб.
включая обеспечение условий
— профилактическое лечение 300 часто болеюдля занятий спортом.
щих детей работников комбината (дошкольного возраста) в профилактории ООО
«Уральская Здравница», расходы на лечение
составили 690 тыс. руб.
— санаторно-курортное лечение 17 часто болеющих детей в санаториях Оренбургской области и РФ за счет средств областного бюджета.
Для работников комбината созданы условия для занятий спортом в четырех заводских
спортивных залах, которые по утвержденному
графику ежедневно посещали более 400 чел.,
а 2,88 тыс. работников в течение года занимались оздоровительным плаванием в бассейне
«Волна» на льготных условиях. На постоянной
основе организована работа:
— 6 групп фитнеса для 240 женщин, работающих в «Уральской Стали», предприятий, входящих в состав «МЕТАЛЛОИНВЕСТа»;
— секций силового фитнеса, волейбола, минифутбола, в которых ежемесячно занимались
более 900 работников комбината;
Для организации регулярных занятий спортом
по заявкам цехов приобретено спортивного
инвентаря на общую сумму более 1,8 млн руб.

4.1.2

Выплата при увольнении в связи Выполнено В связи с выходом на пенсию произведены
с выходом на пенсию
выплаты 669 работникам на сумму 3,5 млн руб.

4.1.3

М а т е р и а л ь н а я п о м о щ ь Выполнено В рамках корпоративной системы социальной
в случаях:
помощи, по решению Корпоративной социальа) рождения (усыновления)
ной комиссии оказана материальная помощь:
ребенка, конкретный размер
— 368 семьям работников в связи с рождением
и условия выплаты устанавдетей — на сумму 2,8 млн руб;
ливаются локальным норма— 614 работницам комбината, находящимся
тивным актом, утверждаемым
в отпуске по уходу за ребенком, — на сумму
по согласованию с профсо6,8 млн руб.;
юзным комитетом;
— 202  семьям работников, находящимся в сложб) нахож дения в отпуске
ной жизненной ситуации, семьям, имеющим
по уходу за ребенком в возрана иждивении детей-инвалидов, — на сумму
сте до 3‑х лет;
1,4 млн руб.;
в) имеющим детей-инвалидов;
— 57 семьям в связи со смертью работников
г) имеющим 3‑х и более детей
Общества и членов их семей, — на сумму
в возрасте до 18 лет;
400 тыс. руб.;
д) находящимся в трудной жиз— 129 семьям работников, вступивших в брак,
ненной ситуации и/или испы— на сумму 680 тыс. руб.
тывающим существенные
материальные затруднения
(в связи с необходимостью
проведения дорогостоящего
лечения, полной или частичной утратой имущества и т. д.);
е) смерти супруга(и), детей
работника;
ж) смерти работника в быту,
от общего заболевани я
при исполнении трудовых
обязанностей.

4.1.5

Компенсации в случаях:
Выполнено В 2015 году по обращениям работников были
а) причинения вреда здоровью
осуществлены следующие выплаты:
работника профессиональным
— компенсация морального вреда, причизаболеванием и / или иным
ненного в результате профессиональповреждением здоровья, свяного заболевания, — 128 тыс. руб.;
занным с исполнением им тру— компенсация морального вреда
довых обязанностей;
в результате несчастного случая
б) гибели работника от несчастна производстве — 240 тыс. руб.
ного случая на производстве —
конкретный размер и условия
компенсации устанавливаются
локальным нормативным актом,
утверждаемым по согласованию
с профсоюзным комитетом.

4.1.7

Организация горячего питания Выполнено Функция организации горячего питания воз(столовые, раздаточные пункты,
ложена на цех питания комбината. По состояместа для приема пищи в случае
нию на 31.12.2015 г. цех питания насчитывает
невозможности организовать
в своем составе 26 предприятий на 1833 посастоловые и/или раздаточные
дочных места, в том числе:
пункты) и/или частичная ком— 10 столовых с дневным режимом работы (№ 5
пенсация расходов на питание.
(АТК); № 7 (МЦ); № 14 (АТЦ); № 22 (АЦ); № 27
(ЭСПЦ уч.ОБЦ); № 31 (КХП); № 34 (МЦ); № 35
(МЦ); № 51 (ЦРЭлО); № 52 (СП);
— 2 с круглосуточным № 33 (ЭСПЦ), № 20
(ЛПЦ-1);
— 2 с полуторасменным режимом работы № 8
(ДЦ), № 4 (КХП);
— 10 буфетов по реализации продовольственных товаров;
— 2 киоска на проходных КХП и Центральная.
В 2015 году услугами цеха питания ежесуточно
в среднем пользовались более 5 тыс. чел.
В течение года цехом питания оказано услуг
в сфере организации горячего питания на сумму
85,6 млн руб.
Средняя стоимость обеда в столовых цеха питания не превышала 72 руб.
Оценочный балл по СМК за качество выпускаемой продукции по проводимому мониторингу
составил 4,8. За год получено 628 благодарностей.

Отметка
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Проведенные мероприятия, затраты

4.1.8

Организация спортивных, куль- Выполнено В течение 2014 года организовано проведение:
турных и иных мероприятий
— 16 этапов Корпоративной Спартакиады среди
к следующим событиям:
команд работников структурных подразделеа) юбилейные даты Общений «Уральской Стали», предприятий, входяства (его структурщих в состав ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»,
ных подразделений);
базовых образовательных учреждений Общеб) День металлурга;
ства (лыжная и легкоатлетическая эстафеты,
в) Новый год (в т. ч. бесспортивно-прикладное многоборье, турниры
платное предоставлепо бадминтону, волейболу, мини-футболу,
ние новогодних подарков
баскетболу, соревнование по спортивному
работникам, имеющим
ориентированию и т. д.), в которых приняли
детей в возрасте до 14 лет
участие более 2,5 тыс. чел.;
включительно);
— 16 спортивных программ для работников,
г) иные, предусмотренные
ветеранов, детей работников «Уральской
локальными нормативСтали», жителей Новотроицка (спортивными актами Общества.
ные программы: к юбилеям цехов, «Стальная акватория», «Папа, мама, я — спортивная семья!», туристический слет, «Уральская
инициатива», «Спортивная программа, посвященная Дню металлурга», и т. д.), в которых
приняли участие 3 тыс. чел.;
— участие сборной команды «Уральской
Стали» в 5‑ой Корпоративной Спартакиаде
«МЕТАЛЛОИНВЕСТа»;
— 9 корпоративных программ «История становления», посвященных юбилеям: управления технического контроля (60 лет), доменного цеха (60 лет), листопрокатного цеха № 1
(55 лет), цеха водоснабжения (65 лет), цеха
технологической автоматики и контрольноизмерительных приборов (65 лет), УРиВ
ИАСУ и АСУП (45 лет), пожарной охраны
комбината ООО «ПРОМГАЗСЕРВИС» (65 лет),
теплоэлектроцентрали (65 лет), коксохимического производства (65 лет). В юбилейных мероприятиях приняли участие более
3 тыс. чел.;
— 3 корпоративных праздника (День металлурга,
Новый год, 1 Мая), в которых приняли участие более 37 тыс. работников, пенсионеров
«Уральской Стали» и членов их семей, жителей Новотроицка. В рамках празднования
Нового года бесплатно предоставлены 6317
подарков для работников, имеющих детей
в возрасте до 14 лет;
— 15 корпоративных программ для работников, пенсионеров «Уральской Стали» и членов
их семей, в том числе: программа, посвященная 70‑й годовщине со Дня Победы (8 мероприятий); конкурс «Наш чистый город», конкурс садоводов-любителей «Добрым людям
на загляденье!», посвященный Дню пожилого человека, конкурс «Уральский выходной.
Кулинарный поединок», «Уральский выходной. Зимние забавы» (общий охват более
20,5 тыс.чел.);
— акции «Новотроицк против террора», организованной Всероссийской общественной
организацией ветеранов боевых действий
в Афганистане «Боевое братство» при поддержке «Уральской Стали», в том числе: торжественный митинг, концерт группы «Анава»
(г. Челябинск) — охват 1200 чел.;
— участие работниц «Уральской Стали»
в IX городском конкурсе «Сердце матери —
сердце Отчизны» (13 чел.);
На проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий в 2015 году из бюджета социальных расходов было затрачено
боле 40,2 млн руб. (в т. ч. на поощрение
участников — 3 млн руб.).

4.1.9

Организация оздоровления Выполнено Организован отдых и оздоровление 736 детей
в детских оздоровительных
работников Общества в ДОЛ «Родник», ДОЛ
учреждениях (1 смена в год):
«Чайка».
а) детей работников до 15 лет
Для работников установлена льготная стоимость
включительно — с компутевки в размере 10% от общей стоимости.
пенсацией работодателем
Для детей из многодетных семей работников
стоимости путевки, кони семей социального риска выделено 33 бесплаткретный размер и условия
ных путевки.
компенсации устанавлиРасходы на отдых и оздоровление детей работваются локальным норников составили 4,228 млн руб.
мативным актом, утверждаемым по согласованию
с профсоюзным комитетом;
б) детей работников до 15 лет
включительно из семей,
потерявших кормильца
в результате несчастного случая на производстве, — бесплатно;
в) детей работников до 15 лет
включительно из многодетных семей — бесплатно, но с учетом материального положения семьи
и при наличии финансовой возможности у Общества, конкретные условия
получения данной льготы
устанавливаются локальным нормативным актом.

4.1.10

Организация доставки детей Выполнено Автобусами автотранспортного цеха комбината
работников до детских оздороорганизована доставка детей, отдыхавших в ДОЛ
вительных лагерей, входящих
«Родник», к месту отдыха и обратно.
в состав объектов социальной
сферы работодателя, за счет
работодателя.

Проведенные мероприятия, затраты

4.1

Содержание пункта КД

Продолжение на стр.13
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№ пункта КД
4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

Содержание пункта КД

Отметка
о выполнении

Проведенные мероприятия, затраты

Социальная поддержка, выплаты, компенсации и льготы пенсионерам и членам их семей
Обществом предусмотрены следующие мероприятия социальной поддержки пенсионеров и членов их семей, а также выплаты, компенсации и льготы, порядок и условия получения которых определяются локальными нормативными актами Общества:
Материальная помощь:
Выполнено По состоянию на 31 декабря 2015 года на учете
а) на регулярной основе;
в организации ветеранов АО «Уральская Сталь»
б) в случае смерти пенсионера;
состояло более 11156 тыс. чел.
в) находящимся в трудВ течение 2015 года оказана материальная
ной жизненной ситуации
помощь:
и /или испытывающим
— на регулярной основе — 132,9 млн руб.;
существенные материаль— в случае смерти пенсионера — 2,3 млн руб.;
ные затруднения (в связи
— к юбилейным датам цехов комбината, за учасс необходимостью проведетие в корпоративных и спортивных мероприния дорогостоящего лечеятиях — 0,5 млн руб.;
ния, полной или частичной
— ко Дню инвалида — 0,7 млн руб.;
утратой имущества и т. д.).
— активу Совета ветеранов, ветеранам комбината, исполнявшим общественные поручения — 7,8 млн руб.
На лечение неработающих пенсионеров комбината в профилактории ООО «Уральская Здравница» выделено 7,8 млн руб.
Поощрите льные вып латы Выполнено В рамках празднования Дня Победы в 2015 году
к 9 Мая — Дню Победы пенсиоказана материальная помощь участникам Велионерам, являющимся участникой Отечественной войны и труженикам тыла
ками Великой Отечественной
в размере 2,43 млн руб. по целевому финансивойны и тружениками тыла.
рованию ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
Организация спортивных, куль- Выполнено Организовано участие неработающих пенсиотурных и иных мероприятий
неров, состоящих на учете в организации ветек следующим событиям:
ранов АО «Уральская Сталь»:
а) 9 Мая — День Победы;
— в корпоративных программах, посвященб) День пожилого человека;
ных Дню Победы, Дню пожилого человека,
в) иные (в т. ч. обеспечение
программах «Наш чистый город», «Добрым
условий для занятий спорлюдям на загляденье!», «Уральский выходтом и участия в спортивноной» и т. п.);
оздоровительных меропри— в праздновании юбилеев цехов комбината,
ятиях), предусмотренные
Дня металлурга, 1 Мая, Нового года. В рамлокальными нормативными
ках празднования Нового года ветеранам комактами Общества.
бината бесплатно предоставлены 11291 новогодних подарков, в т. ч. 41 — ветеранам ВОВ.
На постоянной основе организована работа
9 групп здоровья, которые ежемесячно посещали более 400 ветеранов «Уральской Стали».
Кроме того, работодателем созданы условия
для взаимодействия ветеранов с руководством
комбината, трудовыми коллективами цехов.
Ветераны принимали самое активное участие
в спортивных мероприятиях комбината, патриотическом воспитании молодежи, профориентационной работе в школах города, базовых образовательных учреждениях, в Совете ветеранов
на постоянной основе работают народный хор
ветеранов «Надежда», секции и кружки любителей поэзии, художественного и прикладного
искусства и т. п.

6 Развитие кадрового потенциала
№ раздела
и пункта КД
6.1.

6.2.

5 Гарантии и компенсации работникам
при ликвидации Общества, сокращении
численности или штата работников Общества
№ раздела
и пункта КД
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Выполнение
Охват работниСодержание
Ед.
ков, выплаты
Показатель изм.
и затраты
на мероприятия
При сокращении численности или штата работников Выполнен
в случае равного преимущественного права в соответствии с действующим законодательством работодатель
воздерживается от увольнения:
а) двух работников из одной семьи в течение 1 года.
б) работников за три года до достижения ими возраста,
дающего право выхода на пенсию.
При сокращении численности или штата работников Выполнен
дополнительный прием работников в другие подразделения производится только в случае невозможности укомплектования новых или действующих подразделений за счет перевода высвобождаемых работников.
При сокращении численности или штата работников
Сумма
3118
высвобождаемым работникам для поиска работы пре- оплаты
доставляется время, равное продолжительности 0,5 дня дней для
в неделю или 1 день в две недели с сохранением средпоиска
него заработка.
работы
В целях предотвращения массового увольнения работ- В отчетников при временном сокращении объемов производ- ный период
ства работодатель с учетом мнения профсоюзного коми- указанные
тета разрабатывает мероприятия по:
мероприяа) сокращению продолжительности рабочего времени тия не пробез сокращения численности с оплатой в соответст- водились
вии с законодательством Российской Федерации;
б) предоставлению желающим отпусков без сохранения заработной платы (по личному заявлению);
в) переводу на работу с согласия работника в другие
подразделения и организации.

6.3.

Выполнение
Содержание
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников
проводится в соответствии с «Положением о профессиональной подготовке, переподготовке и повышении
квалификации работников».

Охват работников, выплаты
и затраты
на мероприятия
Количество чел*курсов про- чел*курсы
5 660
фессиональной подготовки
и повышение квалификации рабочих всего
в т. ч. подготовка вновь
64
переподготовка
465
обучение вторым
704
профессиям
Показатель

Ед.
изм.

повышение квалификации
Количество чел*курсов
повышения квалификации РСС
Женщинам, приступившим к работе Выполнен
после отпуска по уходу за ребенком, с их согласия обеспечивается обучение с целью повышения
квалификации либо восстановления квалификационных навыков
или переподготовка при условии
производственной необходимости
трудоустройства по новому месту
работы ввиду ликвидации прежнего.
Работникам, совмещающим работу Выполнен
с обучением в образовательных учреждениях, не имеющих государственной аккредитации, гарантии и компенсации не предоставляются.

4427
6171

Постановление совместного заседания работодателя
и профсоюзного комитета от 20.12.2013 № 4
1.

2.

3.

4.

Председателям цеховых комитетов, не освобожденным от основной работы, для выполнения общественных обязанностей, связанных
с реализацией и защитой профессиональных интересов работников Общества, предоставить
7,2 часа в неделю (каждая пятница
месяца), за исключением четырех
часов (с 8.00 до 12.00) второй пятницы месяца, предоставляемых
председателям комиссий по работе
с молодежью структурных подразделений, не освобожденным от основной работы, с оплатой по среднему
заработку.
Работодатель в целях комплектования и закрепления кадров устанавливает дополнительный оплачиваемый отпуск за счет средств
предприятия шлифовщикам, операторам станков с программным
управлением, станочникам, занятым на металлообработке (токарь;
токарь-расточник; токарь-карусельщик; фрезеровщик; строгальщик;
строгальщик-фрезеровщик; сверловщик; долбежник; зуборезчик;
резчик на пилах, ножовках и станках; станочник широкого профиля;
электроэррозионист), кроме занятых
на изготовлении валков ВТМ, в размере двух календарных дней за каждый год работы по данной профессии,
но не более семи календарных дней,
при условии отсутствия нарушений
трудовой и производственной дисциплины в течение календарного
года, предшествующего предоставлению отпуска.
Работодатель организует выдачу
дежурных проездных билетов
работникам Общества, пользующимся в течение рабочего дня услугами городского муниципального
транспорта.
Работодатель предоставляет 1 календарный день с оплатой 2/3 тарифной ставки (оклада) работающим
по 15 графику работы для оформления санаторно-курортной карты.

Сумма оплаты работникам — председателям
цеховых комитетов профсоюза, не освобожденным
от основной работы, —
101 вид начислений

руб.

604 227

Сумма оплаты дополнительного отпуска шлифовщикам,
операторам станков с программным управлением,
станочникам, занятым
на металлообработке, —
378 вид начислений.

руб.

920 428

ежем./бил.

135

Выполнен

Выполнен
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№
п/п

7. Охрана труда
№
Проведенные мероприятия,
Содержание пункта
п/п
затраты (тыс. руб.)
7.1 Обязательства работодателя в сфере охраны труда
7.1.1. Работодатель обеспечивает в соответ- Выполнение пункта подтверждено содержанием Политики
ствии с действующим законодательст- АО «Уральская Сталь» в области безопасности труда и здовом Российской Федерации:
ровья, утвержденной приказом управляющего директора
от 12.01.2015 № 14кв и ее ранее действующих редакциях.
1) ежегодное финансирование меро- В 2015 году прошли санаторно-курортное лечение
приятий по улучшению условий 120 работников Общества на сумму 6000,96 тыс.руб. (в счет
и охраны труда, безопасности рабочих средств, начисляемых страховых взносов АО «Уральская
мест в размере не менее 0,2% суммы Сталь» в 2015 году на обязательное социальное страховазатрат на производство продукции ние работников от несчастных случаев на производстве
(работ, услуг);
и профессиональных заболеваний). По ДМС прошло 1289
человек на сумму 45054,0 тыс. руб.
В целях укрепления здоровья и предупреждения профессиональных заболеваний закуплено 8900 упаковок витаминов на сумму 19,1 тыс.руб.
С 01.11.2015 года в столовых Общества началась бесплатная выдача нарезки чеснока или лука из расчета 25 граммов на человека в смену. Сумма — 270,9 тыс. руб.
Затраты на обеспечение работников смывающими средствами (мыло, крем защитный, паста очищающая) составили 9916,2 тыс.руб.
Выдано талонов на молоко на сумму 3766,4 тыс. руб.
Затраты на обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты
составили 87328,93 тыс.руб.
За счет средств ФСС закуплены и выданы работникам
структурных подразделений современные средства индивидуальной защиты на сумму 11534 тыс. руб.
2) ежегодно с учетом мнения профсо- Ежегодно с учетом мнения профсоюзного комитета разраюзного комитета разработку, финанси- батывается и выполняется план мероприятий по охране
рование и выполнение плана меропри- труда, утверждаемый и вводимый приказом по Общеятий по охране труда и безопасности ству № 2кв.
на производстве. Совместным решением работодателя и профсоюзного
комитета данный план мероприятий
по охране труда и безопасности на производстве может корректироваться
в течение срока его действия;
3) обучение лиц, поступающих В структурных подразделениях обучены инструкторы
на работу с вредными и / или опас- практического обучения из числа бригадиров и старших
ными условиями труда, безопасным рабочих по профессиям, за которыми закрепляются вновь
методам и приемам выполнения работ поступившие на работу, на время обучения. По окончании
со стажировкой на рабочем месте и сда- обучения проводится проверка знаний с оформлением прочей экзаменов;
токола. Повторная проверка знаний проводится ежегодно.
Первичные, повторные, внеплановые, целевые инструктажи проводятся непосредственно мастерами, в подчинении которых находятся рабочие. Повторные инструктажи
проводятся не реже одного раза в три месяца.
4) периодическое обучение по охране За отчетный период по программе «Общие требования
труда и проверку знаний требований по промышленной безопасности и обучение по охране
охраны труда для всех работников труда для руководителей и специалистов» проведена прев период их работы в Обществе;
даттестационная подготовка:
— 85 РСС (для аттестации в комиссии № 1);
— 2530 РСС (для аттестации в комиссии № 2).
В соответствии с требованиями нормативно-правовых
актов в области промышленной безопасности:
— 1 211 руководителей и специалистов прошли предаттестационную подготовку по соответствующим
направлениям;
— 2 491 рабочий обучен по надзорным направлениям
и второй профессии;
В учебных центрах РФ по направлениям, подведомственным органам надзора, обучено 387 рабочих и 287 РСС, в т. ч.:
— по вопросам промышленной безопасности и охраны
труда обучено 1 специалист в учебном центре РФ: ЦНТИ
«Прогресс» (г.С-Петербург);
5) оборудование, оснащение и работу В АО «Уральская Сталь» действует кабинет по охране труда,
кабинетов охраны труда и информаци- где проводится вводный инструктаж и советы по охране
онное обеспечение уголков по охране труда и промышленной безопасности, а в структурных
труда;
подразделениях организованы уголки по охране труда.
6) обязательное социальное страхо- Все работники АО «Уральская Сталь» застрахованы
вание всех работников от несчаст- от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
ны х с л у чаев на производс тве Работодатель за свой счёт не производит дополнительи профзаболеваний. Работодатель ное страхование от несчастных случаев на производстве.
при необходимости за свой счет может
производить дополнительное страхование от несчастных случаев
на производстве;
7) проведение постоянного монито- В соответствии с приказом № 2кв управляющего директора,
ринга условий труда и санитарно- гиги- проведена 21 комплексная проверка в: (ЭСПЦ, ДЦ; ЛПЦ-1;
енических требований на производ- ЦРЭнО; КХП; ЦПП; ЦСП; ЦВС; ТЭЦ; ККЦ; ЦРМО-2; ЦВТС;
ственных участках в соответствии СП; АЦ; УЖДТ; ЦЛК; ЦРМО-1; ЦТГС; АТЦ; МЦ; ЦСОСП). Прос требованиями государственных нор- водились целевые проверки. Ежедневно проводился контмативных актов и в рамках действую- роль за воздействием на работающих опасных и вредных
щей в Обществе системы производст- производственных факторов. Результаты контроля предвенного контроля;
ставлялись руководству Общества на ежедневных селекторных совещаниях, еженедельных и ежемесячных совещаниях. Своевременно принимались меры по устранению
выявленных несоответствий.
Для технических устройств, зданий и сооружений, эксплуатируемых на опасных производственных объектах Общества, запланирована и проведена экспертиза промышленной безопасности на сумму 49489 тыс. руб.
Ремонты зданий и сооружений осуществлялись силами
ремонтного завода и подрядных организаций. На предприятии внедряются современные средства охраны труда,
индивидуальной защиты, предупреждающие травматизм
и профессиональную заболеваемость.

Содержание пункта

Проведенные мероприятия,
затраты (тыс. руб.)

8) содержание и эксплуатацию помещений раздевалок, душевых и здравпунктов в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими
требованиями;

Подразделения АО «Уральская Сталь» обеспечены душевыми и другими санитарно-бытовыми помещениями, умывальниками, которые содержатся в надлежащем состоянии.
В 2014 году были произведены ремонты здравпунктов КХП,
АТЦ, ЛПЦ-1 и ЭСПЦ.

9) оснащение здравпунктов, расположенных на производственной площадке Общества, оборудованием,
необходимым для оказания первичной доврачебной медико-санитарной
помощи;

В 2015 году оснащение здравпунктов оборудованием, необходимым для оказания первичной доврачебной медикосанитарной помощи, за счет средств Общества не проводилось в связи с оснащение здравпунктов, расположенных
на производственной площадке Общества, оборудованием, необходимым для оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи.

10) наличие аптечек первой помощи В 2015 году на средства Общества закуплено 1200 аптеи своевременную замену использу- чек для оказания первой помощи работникам. Сумма
емых медикаментов в соответствии 524,4 тыс. руб.
с требованиями законодательства;
11) организацию и проведение лечебно- 1. В 2015 году заключен договор с лечебными учрежденипрофилактического обслуживания ями, расположенными на территории МО г. Новотроицк
и санаторно-курортного лечения работ- об оказании медицинской услуги на:
ников, занятых на работах с вредными — оказание первичной медицинской помощи на дневном
и опасными производственными фак- и круглосуточном фельдшерском здравпункте, скорая
торами в соответствии с п.4.1.1.
медицинская помощь и транспортировка больного в ЛПУ.
2. Оздоровление работников Общества проводится в соответствии с рекомендациями, представленными в заключительном акте по результатам проведенного ежегодно
периодического профилактического медицинского осмотра. По рекомендациям заключительного акта по результатам периодического медицинского осмотра, организована работа, направленная на профилактику заболеваний,
оздоровление и предупреждение инвалидности. Ежегодно, в рамках финансового обеспечения за счет сумм
возврата из ФСС, заключаются договора с санаториями.
В текущем году санаторно-курортное лечение получили
1409 работников Общества, в том числе 120 человек было
направлено в АР Крым, санаторий «Утес» (г.Алушта), а 1289
человек прошли различные курсы реабилитационного
и восстановительного лечения в санатории-профилактории «Металлург», являющегося дочерним Обществом
за счет средств ДМС.
12) проведение мероприятий по профилактике заболеваемости среди работников (в т. ч. приобретение вакцины
и витаминов) в соответствии с п.4.1.1.

В целях обеспечения защиты работников АО «Уральская
Сталь» от сезонных вирусов гриппа и других острых респираторных заболеваний проводится ряд мероприятий —
таких, как иммунопрофилактика, витаминизация пищи,
бесплатная раздача в столовых нарезки лука и чеснока.
В 2015 году на средства Общества в сумме 1187,505 тыс.
руб. приобретено 3090 доз вакцины «Ваксигрипп», 175 доз
«Пневмо 23». Охват вакцинированных «Пневмо 23» — 2%,
против гриппа — 33%.
С 01.11.2015 года в столовых Общества началась бесплатная выдача нарезки чеснока или лука из расчета 25 граммов на человека в смену. Сумма 270875,0 тыс. руб.

7.1.2 Работодатель включает представителей профсоюзного комитета в состав
комиссии по аттестации рабочих
мест по условиям труда, обеспечивает
их первичное обучение и дальнейшее повышение квалификации с учетом действующего законодательства
и в рамках бюджета затрат на обучение на текущий год.

При специальной оценке условий труда работодатель включает в состав комиссии представителей профсоюзного
комитета, обеспечивает их первичное обучение и дальнейшее повышение квалификации. В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 28
декабря 2013 № 426‑ФЗ «О специальной оценке условий
труда» и приказом управляющего директора от 16.01.2015
№ 28кв, проведена специальная оценка условий труда
на 3277 рабочих местах. Сумма 1928,5 тыс. руб.

7.1.3 Работодатель ежегодно проводит
смотр-конкурс по охране труда и культуре производства среди подразделений Общества. Порядок проведения,
финансирования, подведения итогов
и премирования победителей устанавливается локальным нормативным актом Общества.

В 2015 году смотр-конкурс по охране труда и культуре
производства проводится среди бригад и участков внутри
структурных подразделений Общества. Порядок проведения, финансирования, подведения итогов и премирования
победителей осуществляется за счет фонда начальников
структурных подразделений.

7.5

Обеспечение средствами индивидуальной защиты

7.5.1. Выдача специальной одежды, обуви
и других средств индивидуальной
защиты осуществляется в соответствии с государственными нормативными требованиями и требованиями
локальных нормативных актов Общества, касающихся обеспечения работников средствами индивидуальной
защиты, а также с учетом результатов аттестации рабочих мест по условиям труда.

Выдача осуществлялась в рамках выделенных лимитов
на списание по статье «Охрана труда» выдача спецодежды,
спецобуви, средств индивидуальной защиты. Затраты
на обеспечение работников средствами индивидуальной
защиты составили 87328,93 тыс. руб.
За счет возвратных средств ФСС закуплены и выданы
работникам структурных подразделений современные
средства индивидуальной защиты на сумму 11534 тыс. руб

7.5.2 Работники, профессии (должности) Все работники, профессии (должности) предусмотрены
которых не предусмотрены в Типовых в Типовых нормах бесплатной выдачи специальной оденормах бесплатной выдачи специаль- жды, специальной обуви и других средств защиты.
ной одежды, специальной обуви и других средств защиты, обеспечиваются
за счет средств работодателя на основании результатов аттестации рабочих
мест по условиям труда. Данные нормы
закрепляются локальными нормативными актами.
7.5.3. Нормативы выдаваемых средств индивидуальной защиты для рабочих мест,
не отраженных в Типовых отраслевых нормах, определяются на основании аттестации рабочих мест по условиям труда комиссией по аттестации
рабочих мест Общества и оформляются локальным нормативным актом
Общества.

Нормативы выдаваемых средств индивидуальной защиты
для рабочих мест, не отраженных в Типовых отраслевых
нормах, определены на основании аттестации рабочих
мест по условиям труда и закреплены локальным нормативным актом Общества — Перечнем бесплатной выдачи
спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты.

7.5.4. Контроль за качеством приобретаемых средств индивидуальной защиты
осуществляется на основании установленных в Обществе требований
к контролю качества закупаемой продукции. Состав комиссии по приемке
и оценке качества средств индивидуальной защиты определяется локальным нормативным актом Общества.

Претензий к качеству закупаемой в ООО «Уральский Сервис» продукции, а также приобретенных средств индивидуальной защиты за отчетный период структурными
подразделениями выставлено не было. Приемка и оценка
качества средств индивидуальной защиты определяется
в соответствии с СТО СМ 9.1‑01‑2015 «Входной контроль
материально-производственных запасов».

7.5.5. Работникам, совмещающим профессии, выполняющим совмещаемые
работы, в том числе в комплексных бригадах, или временно переведенным
на другую работу (оформленные в установленном порядке), дополнительно
выдаются средства индивидуальной
защиты, предусмотренные государственными нормативами для совмещаемой профессии. Нормативы выдачи
дополнительных средств индивидуальной защиты определяются решением
комиссии по аттестации рабочих мест
Общества и закрепляются локальным
нормативным актом Общества.

Работникам, совмещающим профессии, дополнительно
выдаются средства индивидуальной защиты, предусмотренные государственными нормативами. Нормативы
выдачи дополнительных средств индивидуальной защиты
закреплены локальным нормативным актом Общества —
Перечнем бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви
и других средств индивидуальной защиты.
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7.5.6. Время пользования теплой
Утепленная спецодежда и валенки выдаются работникам
спецодеждой и обувью —
с 1 октября по 15 апреля.
с 1 октября по 15 апреля.
7.5.7 Освобожденные председатели проф- Освобожденные председатели профсоюзных организаций
союзных организаций структурных структурных подразделений обеспечиваются средствами
подразделений, участвующие в еже- индивидуальной защиты за счет средств работодателя
недельных обходах по охране труда, на основании перечня бесплатной выдачи спецодежды,
обеспечиваются средствами индиви- спецобуви и других средств индивидуальной защиты.
дуальной защиты за счет средств работодателя по нормам, предусмотренным
для руководителей соответствующих
подразделений.
7.6 Выдача мыла и обезвреживающих средств
7.6.1. На работах, связанных с загрязне- На работах, связанных с загрязнением и / или воздейнием и / или воздействием на кожу ствием на кожу вредных производственных факторов,
вредных производственных факторов, работникам выдается мыло; на работах, связанных с трудработникам выдается мыло; на рабо- носмываемыми загрязнениями, маслами, смазками, нефтах, связанных с трудносмываемыми тепродуктами и /или иными химическими веществами
загрязнениями, маслами, смазками, раздражающего действия, выдаются смывающие и обезнефтепродуктами и / или иными вреживающие/обеззараживающие средства, мыло, очихимическими веществами раздража- щающие и защитные пасты.
ющего действия, выдаются смываю- Затраты на обеспечение работников смывающими средщие и обезвреживающие/обеззаражи- ствами составили 9916,2 тыс. руб.
вающие средства, мыло, очищающие
пасты и защитные, регенерирующие
и восстанавливающие кремы по нормативам, установленным законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами.
7.6.2. Перечень профессий (должностей), Перечень профессий (должностей), имеющих право
наименование работ, производствен- на получение мыла, защитного крема, пасты очищаюных факторов, при которых произ- щей, определен по каждому структурному подразделению
водится выдача обеззараживающих перечнем на выдачу смывающих средств.
и смывающих средств, мыла, очищающих паст и защитных, регенерирующих и восстанавливающих кремов,
определяются локальным нормативным актом Общества.
7.6.3. При оп р е де ле н и и о с нов а н и й При определении оснований для выдачи обеззараживаюдля выдачи обеззараживающих и смы- щих и смывающих средств, мыла, крема защитного, очищавающих средств, мыла, очищающих ющей пасты учитываются действующие государственные
паст и защитных, регенерирующих требования в данной области и результаты специальной
и восстанавливающих кремов учи- оценки рабочих мест по условиям труда.
тываются действующие государственные требования в данной области
и результаты аттестации рабочих мест
по условиям труда.
7.7 Выдача лечебно-профилактического питания и \или молочных продуктов
7.7.1. Выдача лечебно-профилактического Выдача молока и других равноценных продуктов опредепитания, молока и других равноценных ляется на основании установленных государством нормапродуктов определяется на основании тивных актов и по результатам аттестации рабочих мест
установленных государством норма- по условиям труда.
тивных актов и по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда.
7.7.2. Перечень профессий и должностей Перечень профессий (должностей), имеющих право
работников, которым производится на получение молочных талонов, определен по каждому
бесплатная выдача молока и других структурному подразделению Перечнем на выдачу молочравноценных продуктов, устанавли- ных талонов.
вается локальным нормативным актом Затраты на обеспечение работников молочными талонами
Общества. Данный перечень актуали- составили 3766 тыс. руб.
зируется по итогам проведенной аттестации рабочих мест по условиям труда.
7.7.3. Молоко может быть заменено рав- Молоко при необходимости заменяется равноценными
ноценными пищевыми продуктами пищевыми продуктами в соответствии с установленными
в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации требованизаконодательством Российской Феде- ями, что определяется локальным нормативным актом
рации требованиями, что определя- Общества.
ется локальным нормативным актом
Общества.
7.7.4. Лечебно-профилактическое питание Лечебно-профилактическое питание для профессий и должобеспечивается для профессий и долж- ностей по итогам проведенной аттестации рабочих мест
ностей, перечень которых закрепля- не положено.
ется локальным нормативным актом
Общества. Данный перечень профессий и должностей актуализируется
ежегодно по итогам проведенной аттестации рабочих мест по условиям труда.
7.8 Питьевой режим
7.8.1. Снабжение рабочих питьевой и газиро- Работники, занятые на горячих участках работ, в летний
ванной водой, на горячих участках — период обеспечивались газированной водой.
газированной подсоленной водой, в зим- Затраты на обеспечение работников газированной водой
ний период — горячим питьем (чаем) составили 2705,0 тыс. руб., чаем — 790,6 тыс. руб.
осуществляется на основании результатов аттестации рабочих мест в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и локальным
нормативным актом Общества.
7.9 Медицинские осмотры работников
7.9.1. Работодатель обязан в случаях, предус- Мероприятия по охране здоровья работников Общества
мотренных трудовым законодательст- обеспечиваются путем проведения санитарно-гигиеничевом и иными нормативными право- ских, противоэпидемических, профилактических и иных
выми актами, содержащими нормы мероприятий в соответствии с законодательством РФ.
трудового права, организовывать про- В 2015 году заключен договор с лечебными учреждениведение за свой счет обязательных ями, расположенными на территории МО г. Новотроицк
предварительных (при поступлении об оказании медицинской услуги на:
на работу) и периодических (в течение — Проведение периодических медицинских осмотров
трудовой деятельности) медицинских (обследований) работников, занятых на вредных работах
осмотров (обследований), психиатри- и на работах с вредными и (или) опасными производстческих освидетельствований работни- венными факторами — 6975,868 тыс. руб.
ков, внеочередных медицинских осмо- — Проведение предварительных при поступлении и перитров (обследований), психиатрических одических профилактических медицинских осмотров враосвидетельствований работников чом-психиатром — 1021,607 тыс. руб.
в соответствии с медицинскими реко- — Проведение предварительных при поступлении и перимендациями с сохранением за ними одических профилактических медицинских осмотров враместа работы (должности) на время чом-психиатром-наркологом — 2108,720 тыс. руб.
прохождения указанных медицинских — Проведение экспертизы медицинских документов работосмотров (обследований), психиатри- ников на предмет профессиональной пригодности и риска
ческих освидетельствований.
возникновения профессионального заболевания специалистами центра профпатологии и медицинских организаций, имеющих право на проведение предварительных
и периодических медицинских осмотров — 1420,6 тыс. руб.
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7.9.2. Работники, не прошедшие в уста- Порядок, установленный трудовым законодательством
новленном порядке обязательный Российской Федерации, выполняется.
медицинский осмотр (освидетельствование), отстраняются от работы
в порядке, установленном трудовым
законодательством Российской Федерации. В период отстранения от работы
(недопущения к работе) заработная
плата работнику не начисляется в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
7.9.3. Пре дсменный, вн у трисменный В 2015 году заключен договор с лечебными учреждении послесменный медицинские осмо- ями, расположенными на территории г. Новотроицка
тры (тестирование) проводить в соот- на оказание:
ветствии с перечнем профессий и долж- — доврачебной медицинской помощи, проведение предностей и графиком, утвержденным сменного (предрейсового) и послесменного (послерейлокальным нормативным актом Обще- сового) медицинских осмотров на дневном и круглосуства, утвержденным в установленном точном фельдшерском здравпункте — 7096,057 тыс. руб.
законодательством порядке.

8. Обязательства, взаимные гарантии и основы
сотрудничества сторон социального партнерства
№
п/п

Содержание пункта

Проведенные мероприятия,
охват (чел., шт.)

8.3
8.3.3

Обязательства профсоюзной организации
Содействовать адаптации работников В апреле 2014 года между профсоюзным комитетом и рабок работе в условиях реорганизации тодателем подписано соглашение о гарантиях и компенсаОбщества, продолжению трудовых циях работникам Общества, высвобождаемым в 2014 году.
отношений работников в органи- Согласно соглашению стороны гарантировали предоставлезациях, образованных в результате ние работникам, высвобождаемым из структурных подрареорганизации Общества.
зделений, льгот и компенсаций, предусматривающих:
выплату работникам, уволенным в связи с сокращением
численности или штата работников, выходных пособий,
зачисление высвобождаемых работников в резерв для трудоустройства внутри Общества и на другие предприятия
холдинга и предоставление преимущественного права
при трудоустройстве и др.
Профком проводил мониторинг ситуации на предприятии и ежемесячно предоставлял в вышестоящий профсоюзный орган сведения о занятости и движении работников.
Председатели цеховых комитетов профсоюза структурных подразделений информировали работников о льготах и гарантиях, предусмотренных коллективным договором, рассказывали о мерах, принимаемых профсоюзным
комитетом в связи с закрытием СПЦ и оптимизацией
численности.
8.3.5. Совместно с работодателем прово- 9 декабря 2015 года Горно-металлургический профсоюз
дить работу по сбору, обобщению России (ГМПР) и Ассоциация промышленников горноинформации о практике развития металлургического комплекса России (АМРОС) подписоциального партнерства на отрасле- сали Соглашение о продлении срока действия Соглашевом уровне и в Обществе, включая ния о внесении изменений и дополнений в Отраслевое
отчетную информацию об исполне- тарифное соглашение по горно-металлургическому комнии ОТС.
плексу России на 2014‑2016 годы от 23 декабря 2014 года.
8.3.6. Осуществлять профсоюзный конт- Осуществлялся профсоюзный контроль за соблюдением
роль за соблюдением трудового зако- трудового законодательства. Проводились консультации
нодательства. Проводить консульта- и оказывалась правовая помощь работникам по вопроции и оказывать правовую помощь сам применения п.2.3.9 раздела 2, преимущественного
работникам по вопросам положений права при составлении графиков отпусков, предоставленастоящего договора. При наличии ния дополнительно оплачиваемых дней отпуска. Проведена
предпосылок для возникновения экспертиза 73 локальных нормативных актов Общества.
трудовых споров в Обществе своевременно информировать об этом
работодателя.
8.3.7. Содействовать участию работников Согласно смете расходов профсоюзный комитет выделял
в оздоровительных мероприятиях, средства на оздоровление работников и их детей. В отчетнаправленных на профилактику ном периоде продолжалось оздоровление работников
и снижение общей и профессиональ- за счет средств обязательного социального страхования
ной заболеваемости работников, пре- от несчастных случаев на производстве и профзаболедупреждение несчастных случаев ваний в санаториях России. На заседаниях профкома расна производстве и в быту, предотвра- сматривались ходатайства цеховых комитетов профсоюза
щение распространения инфекцион- о компенсационных выплатах работникам, которые самоных и других заболеваний (диспан- стоятельно оздоровились в санаториях России. 877 член
серизации, прививки и др.).
профсоюза получил материальную помощь в связи с профилактическим лечением в профилактории «Металлург»
и 458 членов профсоюза в связи с оздоровлением детей
в ДОЛ «Родник» (ООО «Уральская Здравница»).
Были приобретены 56 путевок в пансионат «Карагайский
Бор» на заезд «Мать и дитя».
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ЛИРИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ
ВЫСТАВКИ
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изготовления
кукол. о войне отцов и старших братьев, а затем собственных детей и внуков, пропущенные через сердце, вылились в стихи.
Александр Самоха

Вспоминая учения

Посвящается Олегу Позднякову
Шорох эфира нервный
Сквозь вереницу годов:
«Вышка! Вышка! Я первый! —
Первый к бою готов!»
Получены боеприпасы
По счету, не про запас.
На вышке папахи-лампасы
Экзаменуют нас.

Проверили и ужаснулись,
А вот назад дороги нет.
Лишь за себя теперь волнуясь,
«Секретно» гриф на много лет.
Сквозь эпицентр волной солдаты
Пошли, приказу подчинясь,
Как будто в чем‑то виноваты,
Судьбу жестокую кляня.
Лежал тогда он в обороне,
Но перепало и ему.
За четверть века, друга кроме,
Не поверял тайн никому.

Взревели мощью моторы,
Солярку глотая взахлеб.
Как вешние воды, сметая заторы,
Танки рванулись вперед.

А тело ныло, разлагаясь,
Букет болезней только рос —
Пройти, себя превозмогая,
По всем инстанциям пришлось.

Наводчик, приникший к прицелу,
Сектор обстрела бдит.
И первый же выстрел прицельный
В центр мишени летит.

Но в сорок уж зубов не стало
И ног обеих тоже нет,
А он не сдался и устало
Не проклинал за то весь свет.

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

Писал стихи о васильковых
Пожарах, о лугах в росе.
Он стряхивал с души оковы
На этой светлой полосе.

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

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

России сила

Валентина Дидыч

Сильна Россия сыновьями,
Их мужеством, отвагою сильна,
Тряпичные
куклы-обереги
призваны приносить
Сильна
она и дочерями,
владельцу
счастье
и удачу любовью сильна!
Умом
и щедростью,
Россия, матушка Россия!
Умела ты в веках за рубежи свои стоять!
В тебе есть доблесть, мужество и сила,
Сыны и дочери твои умеют побеждать!
Врагам давно бы следовало знать,
Что Родину в России величают: «Мать»!
Сильны мы в море, океане и на суше!
И небеса свои мы будем защищать!
Мы никогда не нападали,
Россия — мирная страна.
Нам наши предки завещали —
Беречь Россию от врага!

Славянские куклы-обереги — важная часть нашей
Шорохпримером
эфира нервный
Людмила Литвинова народной
Мыкультуры
слышим шаг солдатский, четкий.
Своим
творческого подхода к делу мастерица увлекла ребят, которые приходят к ней на занятия в творческое объединение «Мастерилки»

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

Атомный солдат

От неизбежности разлуки
В стихах лечил он сам себя,
Просил простить за то, что муки
Делила с ним его семья.

Валентина Хромова

Не погасить пусть в сердце боли,
Но он крепился все равно.
И землю он назвал святою,
Где выполнил бы долг свой вновь.

На улице Родимцева

По улице Родимцева сегодня я пройдусь.
Волна различных мыслей…
Печаль в них есть и грусть,
И светлые картины,
что память сохранит.
Ведь наш земляк действительно
был очень знаменит.

Поющий хор — их голоса.
И песня льется от сердца к сердцу.
Живи, России нашей душа!

Александр Пометун

День защитника Отечества

Защитника Отечества мы чтим,
Поскольку Родины они основа,
Да, чистоту свою и силу
С визитами он дважды здесь,
Чтоб армия сильна была хотим,
Душа явила под грозой —
в городе, бывал.
За ней последнее, мы знаем, слово.
Останется он для России
Про Оренбуржье славное нигде не забывал.
У нас ракеты, прочная броня,
Невысыхающей слезой!
Военная карьера — решителен и смел.
Нас защищают парни молодые,
И две звезды Героя заслуженно имел.
Как деды их, теперь уже седые,
Как в Хиросиме с Нагасаки,
Стояли насмерть, Родину храня.
Куклы
хранят
в себе энергетику
Куклы наших
предков были безликими.
Куклаоставлен
с лицом, по
славян,
мастерицы
есть
и новогодние
игрушки,
Ожоги
стронция
свежи, и тепло человеческих рук, поэтому и
Александр
Гиммельферб
В Испании
егомнению
отважный
след. В коллекции
Им было
трудно,
что
там говорить,
женщина,
делающая
куклу,
должна быть чиста душой иМужчина
помыслами
обретала душу и могла быть использована
для наведения
порчи
создающие
праздничное
настроение
Здесь вымерли
давно
собаки
Воспоминаний
книга есть:
Москва
и Курск, блокада
Ленинграда.
И замерла надолго жизнь.
читали или нет?
И этот подвиг могут повторить
канун Международсвоим примером
творческого
Можно
быть красивым.
На Пиренеях начался его геройский стаж,
Сыны и дочки, если будет надо.
ного женского
дня в
подхода к делу увлекла
не тольНо Хиросиму
враг ужалил,
Можно быть
счастливым.
Затем Великая война…
Они на страже Родины стоят,
городском
музее всласть,
отко детей Ольгу иМожно
Георгия,
внучПотешился
там бомбой
быть
речистым,
И здесь Родимцев наш
Для всех надежно мир оберегая,
крылась
ку Варю, но и ребят,
которые
А здесь над
краемперсональнадругалась
Здоровым
и плечистым,
От вражьей злобы стойко защищая,
ная выставка мастеприходят к ней на
в пустой»!
Своя, «народнейшая»,
власть.
Но занятия
как «бамбук
Командовал бригадой, дивизией не раз:
Как наши предки, Родину храня.
рицы Ирины Чинчаладзе, изкружок «Мастерилки».
Лишь по одной причине —
Маршруты боевые — успехи без прикрас.
Заветам и традициям верны,
вестной
в городе
умелицы
В последнее время
мастерица
Проверили
расчет,
икая,изгоХоть сильный
ты, мужчина,
У генерал-полковника не сосчитать наград,
Достойны будем прошлых поколений,
тавливать
обереги,
тряпичные
увлеклась славянскими
куклаКаких потерь
не избежит.
Но эгоист
большой!
Всех ближе к сердцу — за него,
Храните землю
В Германии
земля такая ж,
Ты женщин
за Сталинград.
от вражеских поползновений.
куклы
и игрушки.
ми-оберегами, которые,
какне любил,
бомбой
этойрукодельни«удружить». считали наши предки,
Звезд с защищанеба не добыл
ВКоль
своих
поделках
Светлой памяти Виктора
Шемякина посвящается
Работал он на комбинате,
Как спец в Корею послан был,
Но до последних дней о дате
Учений тоцких не забыл.

В

ца гармонично сочетает разнофактурные ленты, бусинки, элементы декора, ткани, кружев.
Ее многоплановые изделия поражают и восхищают витиеватостью, обилием разнообразных техник и красочностью.
Ирина Чинчаладзе творит потрясающую красоту, создавая
вокруг себя гармонию.
Будучи очень домашней, она
с детства воспитывала в дочке
умение создавать уют — вместе
они мастерили панно из ракушек, лепили из глины, соленого
теста, шили текстильные игрушки и куклы. Из шерсти валяли маленькие валеночки, расшитые бисером, и чехольчики
для телефонов и очков, делали
ароматизированные свечки.
Впрочем, Ирина Ивановна

ют дом и семью от различных
темных сил — каждой напасти
соответствует своя куколка.
— Когда видишь рождение
своей куклы, возникает ощущение, что происходит что-то
необыкновенное, таинственное. Кукла — не просто игрушка. Часто кукла — это символ
продолжения рода, залог семейного счастья, богатства и
здоровья, — говорит мастерица.
— Они хранят в себе энергетику
и тепло человеческих рук, поэтому и женщина, делающая
куклу, должна быть чиста
душой и помыслами.
Ирина Фурсова,
председатель городского
совета женщин
Фото Вадима Мякшина

Школьники с большим интересом разглядывали экспозицию, пробовали сами сделать куклу, а некоторые даже провели фотосессию
с магическими игрушками

