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К 26 победителям конкурса сочинений «Наследники Победы», орС главной сцены города принимал поздравления с 70-летием
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25 ЯНВАРЯ — ТАТЬЯНИН ДЕ НЬ
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общество нуждается в желающих и умеющих тру‑
диться. Уверен, что вы сможете достигнуть постав‑
ленных целей, а знания, полученные сегодня,
дадут возможность реализовать ваши самые сме‑
лые планы. От вас, вашей настойчивости и ответст‑
венности во многом зависит, каким будет будущее
нашего родного комбината и города Новотроицка.
Желаю всем представителям студенчества и пре‑
подавателям сохранять молодость души, радость
творчества, веру в себя и влюбленность в жизнь!
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таллургов и Молодежного
центра в рамках
Управляющий
директор
проведения второго
этапа областного
фестиваля
АО «Уральская
Сталь» Евгений
Маслов
народного творчества «Обильный край, благословенный!». Он посвящен 225-летию со дня рождеУважаемые
студенты!
ния Сергея Аксакова.
Дорогие
друзья!
В 15 часов можно
посмотреть творческую программу коллективов
Дворцаикультуры
металлургов,
Примите
самые теплые
сердечные
а в 18 часов — Молодежного
центра.
Концертные
поздравления
с Татьяниным
днем
—
программы включают
в себя все
жанры музыкальпраздником
российского
студенчества!
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искусства:
вокал,
хореографию,
художественНесмотря
на то
что на
календаре зима,
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слово,наполнен
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жизненнойтворчество.
энергией и весенней
яркостью. Студенчество — это благодатная среда,
в которой воспитываются талантливые, творче‑
ские и целеустремленные люди. Это авангард сов‑
ременной молодежи, способной в ближайшем
будущем внести заметный вклад в развитие Ново‑
троицка, Оренбуржья и страны.
Отрадно, что новотроицкие студенты всегда отли‑
чаются инициативностью, креативностью и стрем‑
лением к новым достижениям в самых разных
сферах деятельности. Эти качества в сочетании
с высокой профессиональной подготовкой позволя‑
ются им становиться востребованными специали‑
стами не только в родном городе, но и далеко за его
пределами.
муниципальных
образований облаЖелаем
всем вам, а также
вашим преподавате‑
сти
приступили
к выполнению
«долям праздничного
настроения, крепкого
здоро‑
рожных
карт» доступности
объектов
вья, успехов в учебе и исполнения самых заветных
и
услуг для инвалидов. В регионе удежеланий!
ляется большое внимание созданию
Глава муниципального образования
безбарьерной
среды для людей с
город Новотроицк Юрий Араскин
ограниченными возможностями.
Председатель городского
Совета депутатов Андрей Мезенцев

35

2 | НА КОМБИНАТЕ
НОВОСТИ ОТРАС ЛИ

МЕТАЛЛУРГ
№14 (6862) | Суббота, 27 февраля 2016 года

ЮБИ ЛЕИ

Европа
отгородилась
от российской
стали
Еврокомиссия установила предваритель‑
ные 26‑процентные пошлины на холодно‑
катаный прокат из России. Компаниям это
может стоить 3‑4 процента выручки.

Е

вропа ввела предварительные антидем‑
пинговые пошлины на российский холод‑
нокатаный прокат: для Магнитогорского
металлургического комбината они составят
19,8 процента, для «Северстали» — 25,4 про‑
цента, для Новолипецкого меткомбината и всех
остальных металлургов — 26,2 процента, следует
из официального журнала Еврокомиссии. Окон‑
чательное решение будет принято в августе.
Расследование началось еще в мае 2015 года
по заявлению ассоциации Eurofer (объеди‑
няет 25 процентов европейских металлургов).
В демпинге Eurofer заподозрила и китайских
производителей, пошлина для них составила
13,8‑16 процентов.
По данным Eurofer, в 2014 году Россия им‑
портировала в Евросоюз 724758 тонн холодно‑
катаного проката, за 11 месяцев 2015 года —
858000 тонн при общем импорте 2,7 миллиона.
Средняя цена реализации одной тонны проката
в 2014 году была 499 евро, (в 2011 году — 630 евро
за тонну), указывается в материалах Еврокомис‑
сии. В целом в Европе российские металлурги
зарабатывают 17‑20,4 процента выручки.
Правительство окажет содействие экспорту
российской металлопродукции при реализации
совместных инвестиционных проектов в других
странах, сообщила пресс-служба кабинета ми‑
нистров со ссылкой на вице-премьера Аркадия
Дворковича. Он заявил, что для поиска компро‑
мисса будет проводиться работа с иностранными
партнерами из‑за участившихся антидемпинго‑
вых расследований. Российские металлургиче‑
ские предприятия и в дальнейшем будут иметь
поддержку на государственном уровне в это
сложное время.
«Ведомости»

Moody’s добралось
до Западной
Австралии
Как сообщает агентство Bloomberg, рей‑
тинговое агентство Moody’s Investors
Service сократило кредитный рейтинг За‑
падной Австралии как основного сырьевого
региона страны, т. к. снижение стальных
цен и цен на энергоносители снижают дохо‑
ды страны.

З

ападная Австралия, которая является
центром страны по добыче железной руды,
в значительной степени зависит от дохо‑
дов от роялти и не пострадала, когда цена упала
на более чем 60 процентов в течение двух лет,
и даже увеличила объемы производства.
Однако, Moody ‘s снизило кредитный рейтинг
до Аа2, что ниже, чем у рейтинги ААА у Нового
Южного Уэльса и Виктории.
Основанием для снижения рейтинга считается
увеличение риска по долговой нагрузке Запад‑
ной Австралии, которая будет выше правитель‑
ственных прогнозов, и чистый долг вырастет
до А$ 39 млрд к концу июня 2019‑го. Агентство от‑
метило, что продолжающийся бюджетный дефи‑
цит может подтолкнуть долговую нагрузку госу‑
дарства до 140 процентов от доходов в 2016‑2017
финансовом году.
«Падение цен на железную руду и вялость
в государственных налогах привели к снижению
доходов и отсутствию соответствующих мер в об‑
ласти расходов, дефицит бюджета значительно
расширяется», — отмечает Moody‘s. «В результате
долговая нагрузка государства растет».
Кроме того, перспективы Западной Австралии
в настоящее время сдерживаются «приглушени‑
ем экономических перспектив» и замедлением
роста китайской экономики, согласно Moody‘s.
Bloomberg

Строитель и у металлургов —
первый человек!
Окончание. Начало на стр. 1

Директор по персоналу
Уральской Стали Рашид Ишму‑
хаметов присоединился к по‑
здравлениям, отметив:
— Во всем мире профес‑
сия строителя одна из самых
почитаемых. Оглядываясь
на историю производства, по‑
нимаешь, что строители возво‑
дили не только цеха комбината,
но и многие объекты Новотро‑
ицка. И это очень важно. Ведь
мы не только работники гра‑
дообразующего предприятия,
но и жители города. Спасибо
ветеранам за то, что, отстраивая
комбинат и город, они заложи‑
ли трудовые традиции родного
коллектива.
Гости взяли на себя при‑
ятную обязанность вручить
почетные грамоты, денежные
премии и цветы победителям
корпоративной программы
«История становления СП».
Дворец культуры металлургов
преподнес вокально-танцеваль‑
ные подарки в виде концертных
номеров от лучших творческих
коллективов.

— Мне понравился юби‑
лейный вечер, — поделился
впечатлениями Александр
Пометун, начальник СП с 1971
по 1984 годы. — Порадовался
за всех ветеранов, отмечен‑
ных в этот вечер, но особенно
за Владимира Омельченко
и Надежду Николаеву. Помню
их молодыми специалистами,
пришедшими к нам сразу после
строительного техникума. Все
должности ИТР были заняты,
и я создал для них штатные
единицы временно исполня‑
ющего обязанности мастера.
И им хорошо: молодежь исполь‑
зует на практике свежие зна‑
ния, и мне: проверяю молодых
специалистов на грамотность
и чувство ответственности.
Проверку они прошли, стали
грамотными руководителями,
Владимир Григорьевич воз‑
главлял коллектив СП после
меня. Так что могу сказать,
что вырастил себе достойную
смену. Спасибо артистам Двор‑
ца культуры металлургов — на‑
строение подняли!
Александр Проскуровский
Фото Вадима Мякшина

Победители корпоративной
программы «История становления
ТЭЦ» в номинациях
«Ветеран производства»

Фируза Агишева, Альфия Андреева, Анна Грязнова, Магаз
Закиров, Афена Ильина, Галина Королёва, Валентин Крохалёв,
Алексей Кузнецов, Анатолий Меньшиков, Владимир Нехаев,
Надежда Николаева, Сергей Новиков, Валентин Нургатин,
Владимир Омельченко, Любовь Полторак, Александр Пометун,
Нина Попова, Владимир Прибытков, Любовь Сержантова,
Николай Степанюк

«Гордость подразделения»

Юрий Синягин, Виталий Хрусталёв, Зульфия Азнабаева, Ольга
Самойленко, Данил Нурисламов, Константин Скидин, Валентина
Никонова, Андрей Степанов, Рустам Яхин, Жарас Ормухамедов,
Александр Бурганов, Владимир Иванов, Александр Хвалёв,
Сергей Сутягин, Максим Анищенко, Вячеслав Дерипалов, Виктор
Беляев, Федор Буряк, Татьяна Кузьминова, Виталий Недюхин

«Мастер своего дела»

Елена Пихтулова, Наталья Чернова, Владимир Морозов, Марина
Чернихова, Зульфия Сайфульмулюкова, Сания Маликова,
Виталий Королёв, Сергей Спирин, Виктор Остроумов, Сергей
Теплов, Александр Чистяков, Сергей Лепп, Никита Колесник,
Виктор Шашков, Павел Грушицкий, Александр Григорьев,
Дмитрий Шешиков, Наталья Антонова, Сергей Горленко,
Владимир Дементьев

«Лучший руководитель
по работе с персоналом»

Василий Десятов, Геннадий Чистяков, Николай Паршин,
Руслан Закиев, Сергей Шиндяев, Анатолий Корытин, Владимир
Голубченко, Максим Степанов, Алексей Усков, Анатолий
Фитискин, Максим Лившиц, Инна Шагапова, Юрий Урюпин,
Андрей Новиков, Светлана Таракина, Александра Блидина,
Валентина Новикова, Виктория Меньшикова, Николай
Кручинин, Вячеслав Хлынов

«Лучший наставник»

Данияр Уксукбаев, Игорь Круталевич, Андрей Егоров, Александр
Покачалов, Марсель Хисамов, Владимир Погадаев, Дмитрий
Шинкоренко, Николай Дубинкин, Сергей Зуенков, Сергей Балин,
Валентина Позднякова, Евгений Шаманаев, Зифа Султанова, Фаузия Мурдашева, Татьяна Чапаева, Евгения Шамарина,
Елена Фролова, Валерий Рябов, Николай Александров, Сергей
Акшенцев

«Лучший молодой рабочий»

Юлия Синягина, Вячеслав Есипов, Дмитрий Третьяк, Иван
Новичков, Ерке Науразбаев, Равиль Альмугамбетов, Игорь
Амелин, Олег Кадырбаков, Давранбек Жураев, Ренат Исхаков,
Кирилл Понятовский, Андрей Шитиков, Алексей Петухов,
Рамиля Ибрагимова, Юлия Пустовалова, Наталья Лобода, Ирина
Шувалова, Данила Екимов, Максим Пучкин, Максим Фролов

«Корпоративная активность»

Григорий Еленич, Сергей Зенин, Евгений Вариенко, Гилькай
Исмагилова, Людмила Кудимова, Константин Ахматов, Ильдар
Кинзябулатов, Александр Чирков, Светлана Рахимова, Татьяна Лебедянцева, Александр Нестеров, Владимир Такманов,
Станислав Кудряшов, Елена Павлюченкова, Наталья Акимова,
Маргарита Лисова, Дмитрий Применко, Елена Королькова, Иван
Мордвинцев, Евгений Шерехода
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ВИЗИТЫ

НОВОСТИ

Третьяк высоко оценил
нашу «Победу»

Жилье молодым
семьям

Проходящий в Орске финал Кубка Третьяка посетил тот, чье
имя и носит этот турнир. Легендарный вратарь сборной СССР
по хоккею Владислав Третьяк побывал и в Новотроицке,
чтобы осмотреть Ледовый дворец «Победа».
Справка
Напомним, что строительство Ледового дворца велось
с 2012 года. Оно стало уникальным для города спортивным
объектом, возведенным в рамках трехстороннего соглашения
о социально-экономическом партнерстве между компанией
«Металлоинвест», правительством Оренбургской области и администрацией Новотроицка.
Как отметил на открытии Ледового дворца губернатор Юрий
Берг, вклад Металлоинвеста в спортивный комплекс трудно переоценить — 270 миллионов рублей. Открытие дворца посвятили 70‑летию Победы в Великой Отечественной войне, что нашло
закономерное отражение в названии объекта.

В

ладислав Алексан‑
дрович был одним
из тех, кто несколько
лет назад заклады‑
вал первый камень
в основание здания на месте
будущего объекта. Запущен‑

ный в эксплуатацию в юбилей‑
ный для города и комбината
год спорткомплекс он увидел
впервые. Многочисленные
зрители, до этого увлеченно
наблюдавшие за баталией лю‑
бительских команд, мгновенно

переключили свое внимание
на рослую фигуру Третьяка,
появившуюся возле ледового
поля. Несколько минут пона‑
блюдав за игрой, дорогой гость
прошелся по служебным поме‑
щениям и заглянул в раздевал‑
ки юных хоккеистов. Молодые
спортсмены получили возмож‑
ность буквально прикоснуться
к легенде, облепив выдающего‑
ся игрока со всех сторон. Сотни
автографов оставил Владислав
Александрович новотроицким
спортсменам и любителям
спорта.
— У вас прекрасный дворец,
которым мог бы гордиться лю‑
бой из городов России, — ска‑
зал Владислав Третьяк. — Уве‑
рен, что городские и областные
власти уже разрабатывают
программы по его развитию.
Такой спортивный центр не‑
избежно привлечет внимание
и детей, и взрослых, поэтому
очень важно не растратить впу‑
стую интерес горожан к этому
объекту.
Вместе с легендарным вра‑
тарем Новотроицк посетили
депутат Государственной думы
РФ Виктор Заварзин и министр
физической культуры, спорта
и туризма Оренбургской обла‑

сти Олег Пивунов. Их встрети‑
ли исполняющий обязанности
первого заместителя главы
города Артем Липатов, заме‑
ститель главы по социальным
вопросам Дмитрий Буфетов,
председатель спорткомитета
Сергей Шапилов и директор Ле‑
дового дворца Павел Зиновьев.
Депутатам рассказали о ко‑
мандах, которые занимаются
в «Победе», успехах и играх.
Так, новотроицкая команда
«Победа», став победителем
Ночной хоккейной лиги в Орен‑
буржье, получила путевку
на главные игры в Сочи.
— Несмотря на то что дво‑
рец открыли только летом
2015 года, хоккей уже стал
массовым видом спорта для Но‑
вотроицка, — отметил Павел
Зиновьев. — На игры Ночной
хоккейной лиги собиралось
более 1200 человек, в спортив‑
ных секциях сейчас занимается
160 детей». Владислав Третьяк
встретился с юными хоккеиста‑
ми команды «Стальные орлы»,
рассказал о своей спортивной
карьере и раздал автографы.
Новотроицкие мальчишки
были в восторге от встречи с ле‑
гендарным хоккеистом.
Собинформ

ДРУ ЖИННИКИ

Горожане в одном строю с полицией

Н

дении спортивных, культурнозрелищных и иных массовых
мероприятий и городских
праздников.
Стоит отметить, что город‑
ские организации пошли на со‑
трудничество, и в настоящее
время у полиции и города име‑
ются договоренности на бес‑
платный медицинский осмотр
граждан, вступающих в на‑
родную дружину, страхование
их жизни и обеспечение обмун‑
дированием на время выполне‑
ния обязанностей.
— У горожан сложилось
мнение, что уровень преступ‑
ности зависит исключительно
от работы полиции. Это не так.

Уровень преступности зависит
еще и от осознанного отноше‑
ния самих граждан к этому
явлению и, конечно же, от по‑
литики государства в целом.
По сути, общество самоустра‑
нилось, переложив бремя от‑
ветственности на государство
и правоохранительные органы.
Представляется, что при таком
подходе добиться ощутимых
результатов в борьбе с преступ‑
ностью вряд ли возможно, ведь
преступность порождается
обществом и неразрывно с ним
связана, — говорит Иван Филип‑
пов, руководитель координаци‑
онного штаба. — Новотройчане,
ветераны органов внутренних

П

ремьер-министр РФ Дмитрий Медведев
подписал распоряжение, по которому вы‑
деляются 3,56 миллиарда рублей молодым
семьям на покупку или строительство жилья, со‑
общается на официальном сайте кабмина.
— Подписанным распоряжением распределе‑
ны субсидии в объеме 3,56 миллиарда рублей…
на софинансирование расходных обязательств
на предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение (строительство) жилья, —
говорится в справке к документу.
Молодые семьи без детей, нуждающиеся
в улучшении жилищных условий, могут претендо‑
вать на соцвыплаты в размере не менее 30 про‑
центов расчетной стоимости жилья. Семьи с одним
ребенком и более могут получить субсидии в раз‑
мере не менее 35 процентов расчетной стоимости.
Субсидии распределяются между бюджета‑
ми 65 субъектов РФ, в том числе и Оренбургской
области, в рамках подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2015‑2020 годы.
РИА Новости

Позывной
«Снежинка»
Команда городской станции юных техни‑
ков уверенно выступила на Всероссийских
соревнованиях по радиосвязи на коротких
волнах «Снежинка».

В

эфир вышли более 200 молодых радио‑
спортсменов из 40 регионов нашей страны,
в том числе новотройчане. За наш город вы‑
ступали воспитанники объединения «Радиосвязь
на коротких волнах» СЮТ: кандидаты в мастера
спорта Даниил Куликов, Леонид Иванов и начина‑
ющий радиолюбитель Максим Ряхов. Вся тройка
семиклассников школы № 22 показала прочные
навыки радиосвязи, заняв в итоге шестое место.
Этот результат позволил Ряхову выполнить норма‑
тив второго разряда.
— Если бы вместо Максима Ряхова выступил
опытный Артем Артюшкин, то результат, конеч‑
но же, был бы выше, — прокомментировал настав‑
ник ребят, мастер радиоспорта России Аркадий
Артюшкин. — Но ведь новичкам надо где‑то наби‑
раться опыта. Поэтому в команду попал Ряхов.
Александр Викторов

Кто на новенького?
В Орске завершился турнир по самбо «Луч‑
ший новичок», откуда новотройчане при‑
везли одиннадцать медалей.

В

дел, неравнодушные к состоя‑
нию общественного порядка,
приглашаем вас вступить в ряды
нашей народной дружины.
Всю необходимую инфор‑
мации можно получить, позво‑
нив ответственному секретарю
координационного штаба по те‑
лефону: 64‑01‑00 или посетив
сотрудников группы охраны
общественного порядка отдела
МВД Новотроицка, располагаю‑
щихся на втором этаже здания
по адресу: улица Зеленая, 4. Все
понимают, что чем больше дру‑
жинников, тем больше порядка
на улицах города.

состязании дебютантов приняли учас‑
тие атлеты из Орска и Новотроицка. Наш
город представляли воспитанники клуба
«Самбо-78» Центра развития творчества детей
и юношества.
После упорных схваток золото завоевали Денис
Борисов (весовая категория до 30 килограммов)
и Владислав Мавлютов (свыше 37 килограммов).
Успешно дошли до финала, но проиграли в реша‑
ющем поединке, в итоге добыв серебро, Максим
Петров (до 26 килограммов), Наиль и Лев Язык‑
баевы (до 28 и 30 килограммов соответственно)
и Дмитрий Рыжаков (до 32 килограммов). Вышли
в полуфинал, но уступили в схватке за путевку
в финал, в результате довольствовавшись бронзой,
Егор Болтинков (до 28 килограммов), Иван Саха‑
ров (до 30 килограммов), Артем Банников (до 32
килограммов), Эмиль Ясаков и Никита Полупанов
(оба — до 37 килограммов).
Александр Гардерь отмечен призом за волю
к победе. Тренируют ребят Артур Атаулов и Ви‑
талий Кимаев, которые готовили бойцов и к этим
соревнованиям.

Кира Столбова

Александр Викторов

В актовом зале новотроицкого отдела внутренних дел состоялось торжественное вручение удостове‑
рений и нагрудных значков дружинников членам возрожденной добровольной народной дружины.
ародная дружина обра‑
зована еще в прошлом
году, но лишь сегодня
ее можно назвать полноценной,
ведь у девятерых смельчаков
теперь есть не только желание
помочь полицейским, но и пол‑
номочия. Пошитая благодаря
городскому совету директоров
форма, удостоверения и нагруд‑
ные знаки отличия — все это
непременные атрибуты пока
еще начинающей дружины, ко‑
торая в сотрудничестве с ППС
уже приступила к патрулирова‑
нию улиц города. Планируется
также, что дружинники станут
участвовать и в охране обще‑
ственного порядка при прове‑

Молодые семьи без детей, которые ну‑
ждаются в улучшении жилищных условий,
могут претендовать на социальные выплаты
в размере не менее 30 процентов от стоимо‑
сти жилья.
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ВОВЛЕЧЕННОСТЬ

Вместе сделаем лучше
В Металлоинвесте приступили к реализации плана
мероприятий по повышению уровня вовлеченности
сотрудников и эффективности работы Компании.

В
«Твой голос»
изменит Компанию
В каждом подразделении нашего
предприятия установлены ящики
обратной связи «Твой голос».

С

их помощью вы можете передать руководству предприятия и Компании ваши сообщения об актуальных проблемах, с которыми
приходится сталкиваться в ежедневной работе, задать любые волнующие вопросы, поделиться своими предложениями или идеями.
Мы не просим подписывать обращения. Но если
вы пишете о замеченных нарушениях, требующих
устранения, пожалуйста, указывайте структурное
подразделение, о котором говорится в сообщении.
Вопросы, требующие персонального рассмотрения, мы просим подписывать. В противном случае
мы не сможем ответить вам лично или разобраться
в вопросе совместно с вами.
Ответственный сотрудник управления по корпоративным коммуникациям еженедельно будет проводить выемку, обработку и классификацию полученных обращений.
Все вопросы будут классифицированы по темам
и направлены руководителю соответствующего
структурного подразделения комбината.
Ответы на вопросы, которые будут значимы для
многих работников комбината, мы опубликуем в
корпоративной газете (рубрика «Есть вопросы? Задавайте!») или разместим на информационных
стендах в цехах. В том случае если вопрос будет
касаться конкретного структурного подразделения
(цеха) — ответ или решение по проблеме будут доведены до сведения работников начальником цеха
во время проведения рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать
вопрос и донести свои мысли непосредственно до
руководства предприятия.
Пишите о том, что вас волнует, задавайте вопросы, критикуйте, но и предлагайте свои идеи и решения. Нам важно ваше мнение!
Дополнительно мы будем обозначать наиболее
актуальные темы для обсуждения.
Сегодня особое внимание уделяется вопросам
повышения эффективности производственных процессов и снижения издержек.

Спрашивайте!
Советуйте!
Предлагайте!
Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не
должны использоваться для распространения заведомо ложных и порочащих честь и достоинство работников комбината сведений, а также для сведения личных счетов.
Уважаемые рабо
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основе плана улучшений — результаты
проведенного в прошлом году исследования «Твой голос»,
после анализа которого были
разработаны и утверждены
общие для всей Компании, а
также индивидуальные для
каждого предприятия проекты
повышения вовлеченности сотрудников на 2016 год.
Как показало исследование,
не все наши сотрудники хорошо знают и понимают, какие
цели и задачи ставит перед
собой Металлоинвест. Поэтому
одним из направлений улучшений станет систематизация
работы по разъяснению стратегических целей и задач Компании, ее миссии, причин происходящих изменений и вклада каждого сотрудника в
общее дело достижения целей.
Этот проект получил говорящее название «Сверяем курс».
В сегодняшних непростых
экономических реалиях на
первый план выходит поиск
новых идей по улучшению
производственных процессов,
усилению конкурентоспособности на рынке, повышению
эффективности работы предприятия и Компании в целом.
И как никогда ранее повышается значимость профессионального мастерства, высокого
уровня технологической культуры, активной жизненной позиции каждого.
Уже в марте-апреле начнутся внутренние конкурсы профессионального мастерства на
ЛГОКе, МГОКе, ОЭМК, Уральской Стали и УралМетКоме,
которые пройдут по единым
для всех предприятий стандартам и по единому списку
конкурсных профессий. Сотрудники, занявшие первые
два призовых места, получат
возможность представлять
свое предприятие на корпоративном конкурсе профмастерства в июне 2016 года.
На вторую половину года
также запланированы общекорпоративные конкурсы
«Лучший мастер» и «Лучший
руководитель». На первом
этапе на каждом предприятии
будут определены лучшие мастера и руководители среднего
звена, а затем победители
комбинатов будут бороться за
звание «Лучший мастер» и
«Лучший руководитель» компании «Металлоинвест».
Продолжит развитие проект
«Твой голос». В конце прошлого года на комбинатах были
установлены ящики обратной
связи «Твой голос», через которые сотрудники могут задавать волнующие их вопросы
руководителям предприятий и
Компании, делиться проблемами, с которыми сталкиваются каждый день, а также
предлагать новые идеи. Ответы на первые вопросы

Обсуждение предложений на стратегической сессии Уральской Стали

сотрудники комбинатов уже
получили через корпоративные газеты.
В рамках проекта «Время
молодых» молодежный актив
Лебединского ГОКа поделится
своим опытом проведения форума молодежных инициатив с
коллегами Михайловского
ГОКа, Оскольского электрометаллургического комбината
и Уральской Стали.

Индивидуальный
подход
Наряду с общекорпоративными мероприятиями, направленными на повышение
эффективности работы компании «Металлоинвест», на каждом предприятии предстоит
решать и свои задачи.
— Со многими традициями
и интересными наработками
нашего комбината мы поделимся с другими предприятиями Компании, — начала свой
рассказ начальник отдела
УПРП дирекции по персоналу
Уральской Стали Нина Леонова. — Например, в концепцию
проекта «Время молодых»
включены наши ежегодные
научно-технические конференции молодых работников
комбината. Напомним, в этом
году научно-техническая конференция пройдет у нас на
Уральской Стали уже в 51 раз!
В ноябре прошлого года на
комбинате состоялась стратегическая сессия, на которой
были разработаны предложения по повышению вовлеченности и эффективности сотрудников, большая часть из
которых позже была включена
в проекты, реализуемые в
рамках общих проектов Металлоинвеста.
Если же говорить более подробно о перечне всех

мероприятий Уральской
Стали, то представители трудовых коллективов (руководители и профсоюзный актив)
основных и ремонтных цехов
обозначили как наиболее приоритетные направления улучшений — обучение и развитие
сотрудников, а также проект в
области охраны труда и промышленной безопасности.
— В таком направлении, как
охрана труда и промышленная
безопасность, повысит вовлеченность сотрудников обновленное «Положение о работе
уполномоченных по охране
труда», — уверен начальник
отдела охраны труда комбината Николай Лазарев. — Документ поднимет статус уполномоченного, сделает работника,
избранного на эту должность,
доверенным лицом цехового
коллектива и профсоюзного
комитета. Уполномоченный
получит широкие права, —
продолжает Николай Федорович. — Теперь он сможет работать в комиссии по состоянию
охраны труда и промышленной безопасности рабочих
мест, в комиссии по расследованию несчастных случаев
на производстве.
Уполномоченный по охране
труда будет участвовать в еженедельных обходах по проверке состояния охраны труда и
промышленной безопасности
цеха; принимать жалобы от
технического персонала, а
также вносить жалобы и собственные замечания в журнал
регистрации нарушений ОТ и
ТБ — документ, на который
администрация цеха обязана
реагировать. При выборе
уполномоченных в новом Положении будет учтен такой
фактор, как численность персонала цеха, — там, где она
высока, уполномоченных по

охране труда и ТБ будет
несколько на один цех.
Или взять такое направление, как обучение и развитие.
Здесь трудно переоценить
роль наставничества. По словам начальника отдела УПРП
дирекции по персоналу комбината Нины Леоновой, развитию работы с наставниками
будет уделено особое внимание, что особенно актуально с
учетом мер, предпринимаемых руководством комбината
по омоложению коллектива.
— Наставничество — необходимая составляющая программы адаптации и профобразования молодых специалистов и рабочих, индивидуальная направленная помощь молодым специалистам в ознакомлении с коллективными
традициями, общими правилами, профессиональными
особенностями работы на
Уральской Стали и в более
полном овладении необходимыми навыками для плодотворного выполнения производственных заданий, — рассказывает Нина Петровна. — У
него несколько целей: тесное
вовлечение молодого специалиста в трудовой процесс и общественную жизнь предприятия с учетом его индивидуальности, закрепление его на
предприятии; повышение производительности труда за счет
уменьшения срока обучения;
быстрое и качественное освоение производственного процесса и т.д. Наставничество
значимо и для улучшения социально-психологического
климата в коллективе, повышения ответственности и требовательности работника к
себе, его преданности и лояльности предприятию.
Система наставничества
всегда была очень хорошо поставлена на комбинате и за
десятилетия существования
оправдала себя вполне. До
конца года на предприятии
планируется пересмотреть систему работы с наставниками,
чтобы сделать ее еще более
эффективной.
Также в 2016 году дирекция
по персоналу планирует разработать и внедрить «Положение об организации внутрицехового соревнования», чтобы
активизировать инициативы
сотрудников. К словам Нины
Петровны и Николая Федоровича остается добавить, что
все проекты и мероприятия
проекта «Вовлеченность» планируется вывести на стадию
готовности к концу этого года.
Все эти мероприятия в конечном итоге формируют настоящую команду единомышленников — важнейшую составляющую успеха не только
нашего комбината, но и всей
компании «Металлоинвест».
Александр Проскуровский
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В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 29 февраля
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости».
9.20, 4.20 Контрольная
закупка [12+]
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.35 «Модный
приговор» [12+]
12.15 «Сегодня вечером» [16+]
14.25 «Таблетка» [16+]
15.15, 2.45, 3.05 «Время
покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 1.45 «Наедине со всеми».
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тальянка» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Церемония вручения
«Оскар-2016» [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара-2» [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Любовная
сеть» [16+]
23.55 «Честный детектив»
[16+]
0.50 «Ночная смена» [12+]
2.25 Т/с «Срочно
в номер! — 2» [16+]
3.25 «Анжелика Балабанова.
Русская жена
для Муссолини» [12+]
4.20 «Комната смеха» [16+]

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 «Свет и тень
маяка» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 Т/с «Пасечник» [16+]
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила.
Продолжение» [16+]
22.30 «Итоги дня»
0.00 «Место встречи» [16+]
1.00 Т/с «Глухарь.
Продолжение» [16+]
2.55 «Дикий мир» () [0+]
3.05 Т/с «Секретные
поручения» [16+]

Домашний
6.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером [16+]
7.25 Погода () [0+]
7.30, 17.10, 0.00 «6
кадров» [16+]
8.05 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.05 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.05 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
13.15 Т/с «Личная
жизнь доктора
Селивановой» [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 «Сделано в России» [16+]
18.50 «Другой Оренбург» [16+]
19.00, 20.30, 2.20 Т/с «Сердце
матери» [16+]
21.30 «Свадебный
размер» [16+]
22.45 «Дети войны» [12+]
23.05 «Автогид» [16+]
23.10 «Новое предложение» [16+]
23.15 «Строим все» [16+]

Вечернее отделение ГАПОУ «НПК»
объявляет прием учащихся на курсы
профессионального обучения в 2016 году
по следующим профессиям:

А также проводит курсы повышения
квалификации по профессиям:

Уважаемые пенсионеры доменного цеха!
Приглашаем вас на собрание 1 марта в 9 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

0.30 Х/ф «Не уходи» [12+]
4.10 «Кризисный
менеджер» [16+]

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

Пятый канал

ТНТ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» [6+]
9.30 «Место происшествия» [16+]
10.35, 11.45, 12.35, 13.20,
14.25 Т/с «Грозовые
ворота» [16+]
16.00 «Место происшествия.
О главном» [16+]
16.50 «Главное»
19.00, 3.15, 19.40, 2.30,
3.55, 4.30, 5.05
Т/с «Детективы» [16+]
20.20, 21.10 Т/с «След» [16+]
22.25 Т/с «Такая работа» [16+]
23.15 «Момент истины» [16+]
0.10 Х/ф «Не может
быть!» [12+]
2.05 «День ангела» [0+]

7.00 М/с «Черепашкининдзя» [12+]
7.25 Т/с «Холостяк» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
9.45 «Битва экстрасенсов»
[16+]
11.20 Х/ф «Дивергент» [12+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Остров» [16+]
21.00 Х/ф «Бармен» [16+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.00 Х/ф «Затерянные
в космосе» [16+]
3.25 Т/с «Полицейская
академия» [16+]
4.20 Т/с «Никита-3» [16+]
5.10 Т/с «Пригород-2» [16+]
5.35 Т/с «Стрела-3» [16+]
6.25 Т/с «Женская лига» [16+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» [0+]
9.55 Х/ф «Мерседес» уходит
от погони» [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 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
14.50 «Городское
собрание» [12+]
15.40 Х/ф «Половинки
невозможного» [12+]
17.50 Х/ф «Так далеко,
так близко» [0+]
20.00 «Право голоса» [16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Сирийская весна» [16+]
23.05 «Без обмана» [16+]
0.30 Х/ф «Очкарик» [16+]
2.25 Х/ф «Первое правило
королевы» [12+]
4.25 Т/с «Расследования
Мердока» [12+]

Рен-ТВ
5.00 «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, 16.00 «112» [16+]
12.30 «Неделя РЕН-ТВ» [16+]
12.55 [12+]
13.00 «Званый ужин» [16+]
14.00 Х/ф «Рэд» [16+]
17.00, 3.30 «Тайны
Чапман» [16+]
18.30, 1.30 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Помпеи» [12+]
22.00 «Водить по‑русски» [16+]
23.00 Погода в Оренбурге
[12+]
23.55 Х/ф «Пираньи 3D» [18+]
2.30 «Странное дело» [16+]

СТС
6.00 Х/ф «Джунгли
зовут! В поисках
марсупилами» [12+]
8.00 «Ералаш»
9.00 Х/ф «Война миров
Z» [12+]
11.00, 21.00 Т/с «Кухня» [12+]
22.00 Т/с «Светофор» [16+]
23.00 Шоу «Уральских
пельменей»
0.00 «Уральские
пельмени» [16+]
0.30 Х/ф «Волк с УоллСтрит» [18+]
4.00 Т/с «Ангелы
Чарли» [16+]
5.40 Музыка на СТС [16+]

ОРТ
12.02 Погода () [0+]
12.05 Х/ф «Париж любой
ценой» [12+]
13.50, 16.50, 18.20, 23.50
«Видеоблокнот» [16+]
14.05, 4.30 Т/с «Отряд» [16+]
15.00, 17.00, 19.00, 21.30,
0.00 «Новости»,
погода ( (0+)) [16+]
15.15, 5.20 Т/с «Евлампия
Романова. Следствие
ведёт дилетант» [12+]
16.05 «Без обмана» [16+]
17.15 Д/с «Знаменитые
соблазнители» [16+]
18.30 Д/с «О животных
и растениях» [12+]
19.25 Д/ф «Современный
Китай» [16+]
20.30, 3.40 Т/с «Александровский сад — 2» [16+]
21.55 Х/ф «Дом, милый
дом» [12+]
0.25 Т/с «Её звали
Никита» [16+]
2.05 Х/ф «Чаклун
и Румба» [16+]

Звезда
6.00 Д/с «Русская императорская армия» [6+]

6.10 Д/с «Хроника
Победы» [12+]
6.45 «Служу России» [12+]
7.20 «Новости. Главное».
8.00 Д/с «Москва
фронту» [12+]
8.25, 9.15, 10.05
Т/с «Грач» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.10
«Новости дня».
10.00, 14.00 «Военные
новости».
12.00 Х/ф «Если враг
не сдаётся…» [12+]
14.05 Т/с «Высший
пилотаж» [16+]
18.30 «Оружие Первой
мировой войны» [12+]
19.20 «Специальный
репортаж» [12+]
19.45 «Научный
детектив» [12+]
20.10 Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора» [12+]
22.35 Х/ф «Зелёный
огонёк» [6+]
0.05 Х/ф «Счастливая,
Женька!» [12+]
1.45 Х/ф «Шофёр на один
рейс» [12+]
4.35 Х/ф «Два бойца» [6+]

Культура
7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Дина Дурбин.
Ангел Америки».
12.55 Д/ф «Верой и правдой.
Граф Лорис-Меликов».
13.35 Д/ф «Хор Жарова».
14.05 «Линия жизни».
15.10 Х/ф «Поездка
в Висбаден».
16.35, 21.55 Д/с «Запечатлённое время».
17.05 Д/ф «Евангельский круг
Василия Поленова».
17.50 «Музы в музыке».
18.25 Д/ф «Грахты
Амстердама. Золотой
век Нидерландов».
18.45 Д/с «Михаил Воскресенский. Клавиши души».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная
классика…».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Високосный месяц».
22.25 «Тем временем».
23.10 Д/с «Людмила Штерн.
Жизнь наградила
меня… Моя семья».
23.55 «Худсовет».
0.00 «Кинескоп».
0.40 Д/ф «Новый русский
дизайн».
1.25 Д/ф «Фасиль-Гебби.
Лагерь, застывший
в камне».
2.40 Г. Свиридов, кантата
«Ночные облака».

ЖИВИЦА — здоровье для всех!
Бобровая струя — «секрет» из глубины веков! Комплекс кедрового масла,
живицы кедра и бобровой струи — решение для мужчин с неблагоприятными
изменениями функций мочеполовой
системы, при аденоме предстательной
железы, болезненном мочеиспускании,
импотенции, после перенесенных хирургических вмешательств, депрессивном состоянии, упадке сил. Цена: Бобровая струя
с живицей на кедровом масле — 620 рублей;
курс — 4 уп. и пенсионерам по 570 рублей.
Живица с мумие на кедровом масле —
обладает ранозаживляющим, противогрибковым действием, для быстрой
помощи при переломах, гематомах, ушибах, шпорах в пятках, экземе, дерматите,
псориазе. Принимается наружно и внутрь.
Мумие 100% очищенное 110 рублей.
Живица с прополисом — при простудных и воспалительных процессах (кашель,
бронхит, пневмония), долго не заживающих ранах (внутрь и наружно), болях
в спине и суставах (внутрь и наружно).
Живица с прополисом, с мумие, камен‑
ным маслом 590 рублей; курс — 4 уп.
и пенсионерам по 550 рублей. Каменное
масло 350 рублей.
Амарантовое масло при перенесенных
инсультах и инфарктах, сахарном диа-

бете, нарушении работы сердца, понижает
холестерин. Цена: 750 рублей. Курс 4 уп. —
по 700 рублей.
Барсучий жир — при кашле, пневмонии,
бронхитах. Цена 360 рублей. Курс 4 уп.,
скидка — 10%. Медвежий жир 300 рублей.
Сироп для детей, при кашле с исландским
мхом 170 рублей.
Чемерица (290 рублей) — при алкоголизме.
Масло льняное (210 рублей)
Очки тренажеры для коррекции зрения
(590 рублей).
Пояс из собачьей шерсти (650 рублей) —
при болях в спине.
Ноздрин капли для носа (170 рублей) —
быстро устраняют насморк, защищают
организм от инфекций, нет привыкания.
А также: агарик бразильский 550 рублей,
капли АСД, болиголов трава 350 рублей,
лапчатка белая настойка 320 рублей
и корни 350 рублей, курс 4 уп., морозник, крем для ног муравьивит-лед и многое другое.
Более 300 наименований.
Пенсионерам — скидки!

Только один день, в понедельник 29 февраля, с 11 до 14 часов
в ДК металлургов (вход со двора, кафе «Богема»).

«Русское золото»

40

Дарит скидки на 8 марта
с 5 по 13 марта

% на все

ул. Советская, 136, ТЦ «Идея. Стиль».
Уважаемые пенсионеры
ЦРМО-2!
Приглашаем вас на собрание
1 марта в 11 часов в клуб Совета
ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры ЦПП!
Приглашаем вас на собрание
1 марта в 14 часов в клуб Совета
ветеранов (пл. Ленина, 4).

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

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

ООО «ВодоСервисМонтаж»

Вниманию садоводов

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Матч ТВ
8.30 Д/с «Мама в игре» [12+]
9.00, 11.00, 13.00, 15.05,
16.15, 19.00 «Новости»
9.05, 16.20, 19.05, 3.00 «Все
на Матч! Прямой эфир»
11.05 «Ты можешь
больше!» [16+]
12.00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира среди
юниоров. Супергигант.
Женщины. Прямая
трансляция из Сочи
13.05 Биатлон. Чемпионат
Европы. Масс-старт.
Женщины. Трансляция
из Тюмени
14.05 Биатлон. Чемпионат
Европы. Масс-старт.
Мужчины. Трансляция
из Тюмени
15.10 Дневник плей-офф
Континентальной
хоккейной лиги [12+]
17.00 Смешанные единоборства. BELLATOR [16+]
19.30 Д/с «Рождённые
побеждать. Юрий
Власов» [16+]
20.30 «Континентальный
вечер» [12+]
21.25 Хоккей. КХЛ. Прямая
трансляция
23.45 Д/с «Вся правда
про…» [12+]
23.55 «Спортивный
интерес» [12+]
0.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» — «Наполи».
Прямая трансляция
3.45 Х/ф «Бодибилдер» [16+]
5.45 Д/ф «Балтийский
нокаут» [16+]

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

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

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

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ
(г. Н. Тагил).
Любая комплектация.
Бесплатная доставка.
Возможна установка.

Тел.: 65‑38‑56, 89033994856.

Ремонт-прокат
электроинструмента
Тел.: 89058981862,
89619128255.

С 8 февраля

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

Новая коллекция!

Скидки 20, 30, 50%. Кредит!

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

6 | ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА
РЕК ЛАМА

МЕТАЛЛУРГ
№14 (6862) | Суббота, 27 февраля 2016 года

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Вторник, 1 марта
Первый канал

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

Звезда
6.00 Д/с «Оружие ХХ
века» [12+]
6.20, 20.10 Т/с «Смерть шпионам. Лисья нора» [12+]
8.25, 9.15, 10.05
Т/с «Грач» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.10
«Новости дня».
10.00, 14.00 «Военные
новости».
12.00 «Процесс» [12+]
13.15 «Специальный
репортаж» [12+]
14.05, 0.15 Т/с «Высший
пилотаж» [16+]
18.30 Д/с «Оружие Первой
мировой войны» [12+]
19.20 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» [12+]
22.35 Х/ф «С тобой
и без тебя…» [16+]
4.05 Х/ф «Дублёр начинает
действовать» [0+]

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара-2» [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Любовная
сеть» [16+]
23.55 «Вести.doc. Михаил
Горбачёв» [16+]
1.40 «Ночная смена» [12+]
3.15 Т/с «Срочно
в номер! — 2» [16+]
4.15 «Комната смеха» [16+]

АРЕНДА

НТВ

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

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 «Свет и тень
маяка» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 Т/с «Пасечник» [16+]
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила.
Продолжение» [16+]
22.30 «Итоги дня»
0.00 «Место встречи» [16+]
0.55 Т/с «Глухарь.
Продолжение» [16+]
2.55 «Главная дорога» [16+]
3.30 «Дикий мир» [0+]
4.00 Т/с «Контора» [12+]

Домашний

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

Поставь вентиляционный клапан ДОМВЕНТ!

Тел.: 61-14-56, (3537) 33-98-70

Магазин «Автомир»

Тел.: 69-00-48, 69-01-79

ОКНА
ЖАЛЮЗИ
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ

Окно в Европу

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

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

6.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером [16+]
7.00, 17.00, 17.50
«Видеоблокнот» [16+]
7.10 «Новости» (16+),
погода [0+]
7.30, 17.10, 0.00 «6
кадров» [16+]
8.05 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.05 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.05 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
13.15 Т/с «Личная
жизнь доктора
Селивановой» [16+]
17.35 «Поехали!» [12+]
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда» [16+]
18.10, 22.45 «Музыкальная
версия» [16+]
18.20 «Зовите малышей» [0+]
18.30, 20.00, 23.30 «Наше
время» [16+]
18.40 «Proспорт» [16+]
18.45 «Сделано в России» [16+]
18.50 «Другой Оренбург» [16+]
19.00, 20.30, 2.20 Т/с «Сердце
матери» [16+]
21.30 «Свадебный
размер» [16+]
22.40 «Правильный
выбор» [16+]
22.50 «Это моё дело» [16+]
23.05 «ГТО» [16+]
0.30 Х/ф «Не уходи» [12+]
4.10 «Кризисный
менеджер» [16+]

17.15 Д/с «Знаменитые
соблазнители» [16+]
18.30 Д/с «О животных
и растениях» [12+]
19.25 «Обратная связь» [16+]
20.30, 3.40 Т/с «Александровский сад — 2» [16+]
21.55 Х/ф «Расписание
на послезавтра» [12+]
0.25 Т/с «Её звали
Никита» [16+]
2.05 Х/ф «Дом, милый
дом» [12+]

Культура
Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» [6+]
9.30 «Место происшествия» [16+]
10.30, 12.30 Х/ф «Звезда» [16+]
13.20 Х/ф «Белый тигр» [16+]
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» [16+]
20.20, 21.10, 23.15
Т/с «След» [16+]
22.25 Т/с «Такая работа» [16+]
0.00 Х/ф «Старые
клячи» [12+]
2.40 Х/ф «Александр.
Невская битва» [12+]
5.10 Д/ф «Направление
«А» [16+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» [16+]
8.45 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» [12+]
10.35 Д/ф «Зинаида
Шарко. В гордом
одиночестве» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 «События»
11.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 «Без обмана» [16+]
15.40 Х/ф «Половинки
невозможного» [12+]
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «Так далеко,
так близко» [0+]
20.00 «Право голоса» [16+]
21.45, 4.00 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Влад
Листьев» [12+]
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 Х/ф «Первое правило
королевы» [12+]
4.15 Т/с «Расследования
Мердока» [12+]

Рен-ТВ
5.00, 4.00 «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+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко [16+]
12.00, 16.00 «112» [16+]
13.00 «Званый ужин» [16+]
14.00 Х/ф «Помпеи» [12+]
17.00, 3.30 «Тайны
Чапман» [16+]
18.30, 1.30 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Конанварвар» [16+]
22.00 «Водить по‑русски» [16+]

23.00 Погода в Оренбурге
[12+]
23.55 Х/ф «Пираньи 3D» [18+]
2.30 «Странное дело» [16+]

ТНТ
7.00 М/с «Черепашкининдзя» [12+]
7.25 Т/с «Холостяк» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
12.00 Х/ф «Бармен» [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «СашаТаня» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Остров» [16+]
21.00 Х/ф «Молодожёны» [12+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.00 Х/ф «Незабываемое»
[16+]
3.20 Т/с «Полицейская
академия» [16+]
4.15 Т/с «Никита-3» [16+]
5.05 Т/с «Пригород-2» [16+]
5.30 Т/с «Стрела» — 3» [16+]
6.20 Т/с «Женская лига» [16+]

СТС
6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» [12+]
6.30 М/с «Люди
в чёрном» [0+]
7.30, 22.00 Т/с «Светофор» [16+]
8.30, 21.00 Т/с «Кухня» [12+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» [12+]
19.05 М/ф «Рататуй» [0+]
23.00 Шоу «Уральских
пельменей»
0.00 «Уральские
пельмени» [16+]
0.30 «Кино в деталях» [16+]
1.30 Х/ф «Крошка
из Беверли-Хиллз» [0+]
3.15 Т/с «Ангелы
Чарли» [16+]
4.50 Т/с «Холостяк. Жгучая
любовь» [16+]
5.45 Музыка на СТС [16+]

ОРТ
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.30, 0.00 «Новости» (16+), погода [0+]
6.15, 16.05 «Без обмана» [16+]
7.15, 8.15, 10.40, 13.50,
16.50, 18.20, 23.50
«Видеоблокнот» [16+]
7.25 М/с «Врумиз» [0+]
8.25 Д/ф «Современный
Китай» [16+]
9.10 Х/ф «Чаклун
и Румба» [16+]
10.50 Х/ф «Агония» [12+]
14.05, 4.30 Т/с «Отряд» [16+]
15.15, 5.20 Т/с «Евлампия
Романова. Следствие
ведёт дилетант» [12+]

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Дина Дурбин.
Ангел Америки».
12.50 «Пятое измерение».
13.15 Т/ф «Следствие
ведут ЗнаТоКи».
15.10 Д/ф «Александр
Столетов. Первый
физик России».
15.50 «Кинескоп».
16.35, 21.55 Д/с «Запечатлённое время».
17.05 Д/ф «Високосный месяц».
17.50 «Музы в музыке».
18.45 Д/с «Михаил Воскресенский. Клавиши души».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Больше, чем любовь».
22.25 «Игра в бисер».
23.10 Д/с «Людмила
Штерн. Жизнь
наградила меня…
Сергей Довлатов».
23.55 «Худсовет».
0.00 Х/ф «Всё началось с Евы».
1.30 Балет «Жар-птица».

Матч ТВ
6.15 Х/ф «Нокаут» [16+]
8.15 «Февраль в истории
спорта» [12+]
8.30 Д/с «Мама в игре» [12+]
9.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.05,
18.05, 23.10 «Новости»
9.05, 18.10, 23.15, 2.40 «Все
на Матч! Прямой эфир»
11.05 «Ты можешь
больше!» [16+]
12.05 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира среди
юниоров. Альпийская
комбинация. Супергигант. Мужчины. Прямая
трансляция из Сочи
13.30 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым [16+]
14.05 «Спортивный
интерес» [16+]
15.10 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира среди
юниоров. Альпийская
комбинация. Слалом.
Мужчины. Прямая
трансляция из Сочи
16.10 Смешанные единоборства. Fight Nights. Мурад
Мачаев против Александра Сарнавского [16+]
18.55 Хоккей. КХЛ. Прямая
трансляция
21.00 Футбол. Кубок России.
«Краснодар» — «Терек»
(Грозный). Прямая
трансляция
23.40 «Культ тура» [16+]
0.10 «Все на футбол!» [12+]
0.40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Лестер» —
«Вест Бромвич».
Прямая трансляция
3.25 Лыжный спорт. Ски
тур «Канада-2016».
Спринт [12+]
5.15 Д/ф «Гонка
для своих» [16+]

В программе телепередач возможны изменения

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости».
9.20, 4.20 Контрольная
закупка [12+]
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 «Модный
приговор» [12+]
12.15, 21.40 Т/с «Тальянка»
[16+]
14.25 «Таблетка» [16+]
15.15, 2.30, 3.05 «Время
покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 1.30 «Наедине со всеми».
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 «Ночные новости».
0.25 «Структура
момента» [16+]

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

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости».
9.10, 4.20 Контрольная
закупка [12+]
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.25 «Модный
приговор» [12+]
12.15, 21.30 Т/с «Тальянка»
[16+]
14.25 «Таблетка» [16+]
15.15, 2.20, 3.05 «Время
покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 1.35 «Наедине со всеми».
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 «Ночные новости».
0.25 «Михаил Горбачёв. Первый и последний» [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 «Самара-2» [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Любовная
сеть» [16+]
22.55 «Специальный
корреспондент»
0.40 «Ночная смена» [12+]
2.45 Т/с «Срочно
в номер! — 2» [16+]
3.45 «Комната смеха» [16+]

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 «Свет и тень
маяка» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 Т/с «Пасечник» [16+]
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила.
Продолжение» [16+]
22.30 «Итоги дня»
0.00 «Место встречи» [16+]
0.55 Т/с «Глухарь.
Продолжение» [16+]
2.55 «Квартирный
вопрос» [0+]
4.00 Т/с «Контора» [12+]

Домашний
6.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером [16+]
7.00, 17.00 «Видеоблокнот»
[16+]
7.10 «Новости» (16+),
погода [0+]
7.30, 0.00 «6 кадров» [16+]
8.05 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.05 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.05 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
13.15 Т/с «Личная
жизнь доктора
Селивановой» [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 «Сделано в России» [16+]
18.50 «Другой Оренбург» [16+]
19.00, 20.30, 2.25 Т/с «Сердце
матери» [16+]
21.30 «Свадебный
размер» [16+]
22.40 «Автогид» [16+]
22.45 «На своём месте» [12+]
23.00 «Дом, в котором…» [16+]
23.05 «Формула радости» [16+]
23.10 «Заметки гурмана» [16+]
0.30 Х/ф «Единственная» [0+]
4.15 «Кризисный
менеджер» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»

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

Вниманию садоводов

11 марта в 16 часов в конференц-зале администрации города
состоится общегородская отчетная конференция садоводов.
Приглашаются члены правления, казначеи,
ревизоры и активные садоводы.
Совет ассоциации.

6.10 «Утро на «5» [6+]
9.30 «Место происшествия» [16+]
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25
Т/с «Наркомовский
обоз» [16+]
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» [16+]
20.20, 21.10, 23.15
Т/с «След» [16+]
22.25 Т/с «Такая работа» [16+]
0.00 Х/ф «Впервые
замужем» [0+]
1.55, 2.50, 3.35, 4.20, 5.10
Т/с «Сердца трёх» [12+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» [16+]
8.40 Х/ф «Человек
без паспорта» [12+]
10.40 Д/ф «Ия Саввина.
Что будет
без меня?» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 «События»
11.50, 1.10 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 «Прощание. Влад
Листьев» [12+]
15.40 Х/ф «Коготь из Мавритании» [16+]
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «Так далеко,
так близко» [0+]
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 Д/ф «Неизвестные
Михалковы» [12+]
4.05 Т/с «Расследования
Мердока» [12+]

Рен-ТВ
5.00, 9.00 «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, 16.00 «112» [16+]
13.00 «Званый ужин» [16+]
14.00 Х/ф «Конанварвар» [16+]
17.00, 3.30 «Тайны
Чапман» [16+]
18.30, 2.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Судья Дредд» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Погода в Оренбурге
[12+]
23.55 Х/ф «Особь» [18+]
3.00 «Странное дело» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко» [16+]

ТНТ
7.00 М/с «Черепашкининдзя» [12+]
7.25 Т/с «Холостяк» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов» [16+]
12.00 Х/ф «Молодожёны» [12+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «Универ.
Новая общага» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Остров» [16+]
21.00 Х/ф «27 свадеб» [16+]
23.20 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.20 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.20 Х/ф «Простые
вещи» [12+]
3.30 Т/с «Полицейская
академия» [16+]
4.25 Т/с «Никита-3» [16+]

5.15 Т/с «Пригород-2» [16+]
5.40 Т/с «Стрела-3» [16+]
6.30 Т/с «Женская лига» [16+]

СТС
6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» [12+]
6.30 М/с «Люди
в чёрном» [0+]
7.25 М/с «Пингвинёнок
Пороро» [0+]
7.50 М/с «Смешарики» [0+]
8.00, 22.00 Т/с «Светофор» [16+]
9.00 «Ералаш»
9.30 Х/ф «2012» [16+]
12.30, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей»
13.30, 0.00 «Уральские
пельмени» [16+]
14.00 М/ф «Рататуй» [0+]
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» [12+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» [12+]
19.05 М/с «Забавные
истории» [6+]
19.10 М/ф «Как приручить
дракона» [12+]
0.30 Х/ф «Больше
чем секс» [16+]
2.35 Т/с «Ангелы
Чарли» [16+]
4.10 Т/с «Холостяк. Жгучая
любовь» [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+]
6.15, 16.05 «Без обмана» [16+]
7.15, 8.15, 11.20, 13.50,
16.50, 18.20, 23.50
«Видеоблокнот» [16+]
7.25 М/с «Врумиз» [0+]
8.25, 17.15 Д/с «Знаменитые
соблазнители» [16+]
9.10 Х/ф «Дурак» [16+]
11.30 Х/ф «Большая
свадьба» [16+]
13.05 «Обратная связь» [16+]
14.05, 4.30 Т/с «Отряд» [16+]
15.15, 5.20 Т/с «Евлампия
Романова. Следствие
ведёт дилетант» [12+]
18.30 Д/с «О животных
и растениях» [12+]
19.25 Д/ф «Нас голыми ногами
не возьмёшь» [16+]
20.30, 3.40 Т/с «Александровский сад — 2» [16+]
21.55 Х/ф «Долгожданная
любовь» [12+]
0.25 Х/ф «В последний
раз» [16+]
2.10 Х/ф «Расписание
на послезавтра» [12+]

Звезда
6.00 Д/с «Оружие ХХ
века» [12+]
6.20 Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора» [12+]
8.25, 9.15, 10.05
Т/с «Грач» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.10
«Новости дня».
10.00, 14.00 «Военные
новости».
12.10 «Особая статья» [12+]
13.15 «Научный
детектив» [12+]
14.05, 0.15 Т/с «Высший
пилотаж» [16+]
18.30 Д/с «Оружие Первой
мировой войны» [12+]
19.20 «Последний день» [12+]
20.05 Т/с «Смерть шпионам.
Ударная волна» [12+]
22.35 Х/ф «Тройной прыжок
«Пантеры» [16+]
4.05 Х/ф «Рокировка в длинную сторону» [12+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.

10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Дина Дурбин.
Ангел Америки».
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25 Т/ф «Следствие
ведут ЗнаТоКи».
15.10 Д/ф «Людвиг Больцман.
Высокочтимый
профессор, глубокообожаемый Луи!»
15.50 «Искусственный отбор».
16.35, 21.55 Д/с «Запечатлённое время».
17.05 «Больше, чем любовь».
17.50 «Музы в музыке».
18.30 Д/ф «Запретный
город в Пекине».
18.45 Д/с «Михаил Воскресенский. Клавиши души».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Владимир
Бураковский. Сердечных
дел мастер».
22.25 «Власть факта».
23.10 Д/с «Людмила
Штерн. Жизнь
наградила меня…
Иосиф Бродский».
23.55 «Худсовет».
0.00 Х/ф «Рождественские
каникулы».
1.30 Д/ф «Лев Карсавин.
Метафизика любви».

Матч ТВ
7.00 Д/ф «Перечёркнутый
рекорд» [16+]
8.30 Д/с «Мама в игре» [12+]
9.00, 11.00, 12.05, 14.00,
18.00, 21.00 «Новости»
9.05, 14.05, 21.05, 23.30,
3.00 «Все на Матч!
Прямой эфир»
11.05 «Ты можешь
больше!» [16+]
12.10 Д/с «Вся правда
про…» [12+]
12.25 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира среди
юниоров. Команды. Прямая трансляция из Сочи
13.30 «Безумный спорт»
с Александром
Пушным [12+]
15.00 «Абсолютная сила» [12+]
15.30 Смешанные единоборства. UFC [16+]
18.10 «Несерьёзно
о футболе» [12+]
18.15 «Культ тура» [16+]
18.45 Футбол. Кубок России.
«Амкар» (Пермь) —
«Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
21.55 Лыжный спорт. Ски
тур «Канада-2016».
Масс-старт 13, 2 км.
Женщины. Прямая
трансляция
22.45 Д/с «1+1» [16+]
0.25 Легендарные
футбольные клубы.
«Ливерпуль» [12+]
0.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» —
«Манчестер Сити».
Прямая трансляция
3.45 Лыжный спорт. Ски
тур «Канада-2016».
Масс-старт 22 км.
Мужчины [12+]
4.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Реал»
(Мадрид, Испания) —
ЦСКА (Россия) [12+]

Поздравляем Ольгу Петровну Масютину с 80‑летием.

Дорогого нашего Петра Сергеевича
Епифанцева поздравляем с 80‑летним
юбилеем.

Дорогая наша мамочка,
бабушка, прабабушка!
Ты самая лучшая, незаменимая!
Добрая, ласковая, милая, любимая!
В нашей жизни ты солнышко ясное!
Желаем здоровья прекрасного!
Живи, мама милая, долго-долго!
А мы тебя будем беречь и любить!
Ведь лучшей мамы не может быть!
Д ети , внуки , правнуки.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦЭТЛ от всей души поздравляют
с юбилеем В. И. Тугова и всех именинников февраля.
Будьте счастливы, здоровы
И успешные везде!
Пусть судьба вам улыбнется
На работе и в семье!

***

Администрация, цехком и совет ветеранов СБ и О сердечно поздравляют с юбилеем А. Т. Баймуратову, О. Н. Давыдову,
Н. В. Котельникову, а также всех именинников февраля. Желают крепкого
здоровья и благополучия.

В этот твой замечательный день
Мы не стали подсчитывать годы,
Пусть бежит их незримая тень,
Прочь болезни, печали, невзгоды!
За доброту, за труд, за ласку,
За сердца негасимый свет
Тебе желаем только счастья,
Живи, родной наш, до 100 лет!
Сестра Тамара , сноха Лида , дочь
Ирина , внуки , племянники.

***

Администрация ЦТА и КИП и совет
ветеранов ЭЦ-2 сердечно поздравляют
Анатолия Николаевича и Валентину
Ивановну Бабич с 55‑летием совместной жизни.
55! Какое счастье —
Все понять и все простить,
И в погоду, и в ненастье
Одинаково любить!
От ударов не сгибаться,
Пессимистами не стать,
Молодыми оставаться,
Прожив вместе 55!

РЕК ЛАМА

Ремонт окон любой сложности
Замки защиты от детей

61-17-22,
Срочный выкуп
автомобилей

Распродажа
мебели!

Тел.: 89058458657.

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.

куплю техническое
серебро, золото, платину,
палладий и т. д.

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

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

Обращаться: ул. Советская, 50.

Звонить: 89058138173,
89068326445.

Магазин «Интерьер»
Тел.: 63‑06‑56.

2450 руб. 1390 руб. 2450 руб. 1390 руб.
САДОВОДЫ, НА СТАРТ!
КАК ПОВЫСИТЬ УРОЖАИ В ЭТОМ ГОДУ
На дворе кризис, а это значит, что роль собственного урожая в этом году особенно возрастает.
Узнайте, как можно увеличить свой урожай и облегчить работу в саду.

Чудо-парник «Садовод» увеличивает урожайность на 40 %

2450 руб. 1390 руб.

Вес
всего
2 кг

• полностью готовый парник, нужно только установить
• дуги парника вшиты в уникальный укрывной материал
• в парнике создается идеальный климат для растений
• защищает растения от солнца, ветра, заморозков
• растения могут находиться без полива до 5 дней
• позволяет собирать 2‑3 урожая за сезон,
а зелень до 5 раз
• разработан специально для пенсионеров!

Срок службы 3-5 лет

Чудо-шланг Xhose облегчает процесс
полива растений на 30 %
• автоматически удлиняется в 3 раза в процессе полива
• не мнется, не перекручивается, очень удобен в работе
• создает мощный напор для полива растений
• компактный и легкий: вес всего 470 г, занимает мало места

• насадка-распылитель с 7 режимами полива в подарок!
Также в продаже
будут представлены:

15 м — 2030 руб.,

1490 руб.
22,5 м — 2490 руб.,

1690 руб.

ООО ЗУРМАРТ ОГРН 1121690032034, г. Казань, ул. Волкова, 60/12

В программе телепередач возможны изменения

Среда, 2 марта

Чудо-лопата — 1190 руб., культиватор Торнадо — 1300 руб., москитная сетка Magic Mesh — 600 руб., плоскорезы Фокина — 350 руб.,
мото-лопата (новинка) — 2490 руб., 1490 руб. * Информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте и порядке получения по тел. 89270396985.
ЕДИНСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА В ЭТОМ ГОДУ!
Телефон для справок: 8 927 039 69 85
5 марта с 14 до 17 часов в Молодежном центре, ул. Мира, д. 14
Интернет-магазин www.zurmart.ru
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Перетяжка мягкой
мебели. Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

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

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Ателье «Дом быта»

Пошив и ремонт одежды, чехлов,
тентов на автомобили.

пр-т. Комсомольский, 8.
Тел.: 61‑05‑38.

ПКФ

«Ваша мебель»

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

Тел.: 61‑03‑27, 89619000620.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УС Л У ГИ

Ремонт квартир

и пол делают погоду
»»иПотолок
задают настроение любому ремонту.
Качественно, быстро и недорого кла‑
дем ламинат и натягиваем потолки.
Тел.: 89228623090.

»»

Ремонт квартир, монтаж дверей, туа‑
лет + ванна под ключ, обои, ламинат,
русские мастера. Качество. Делаем
скидки. Тел.: 61‑11‑49.

Ремонт и внутренняя отделка поме‑
»»щений.
Мастера с золотыми руками,
добродушным нравом, порядочным
и ответственным подходом к делу.
Тел.: 89228623090.

Ремонт квартир от мелкого до капи‑
»»тального.
Качественно. Недо‑
рого. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89096189403.

консультации по ремонту
»»иДельные
отделке жилых помещений от мас‑

теров, у которых слова не расходятся
с делом. Быстро и качественно —
от потолка до пола. Тел.: 89198531518.

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

Услуги электрика. Замена электро‑
»»проводки,
розеток. Навес люстр, бра.

Комплексное подключение бытовой
техники. Установка электросчетчи‑
ков, счетчиков воды, работа с поли‑
пропиленом. Гарантия. Тел.: 66‑80‑62,
89225330048.

выполнит различные
»»Электрик
виды работ в вашем доме, квар‑

тире. Пайка полипропиленовых труб.
Тел.: 89292835932.

Услуги электрика. Замена счетчиков,
»»автоматов,
монтаж электропроводки.

Все виды работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.

Частичная и полная замена
»»Электрик.
электропроводки, установка счетчи‑
ков, автоматов. Мелкий ремонт све‑
тильников, люстр. Тел.: 61‑08‑67.

Установка домофонов! Услуги элек‑
»»трика!
Ремонт квартир! Установка
входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических работ.
Тел.: 89058894223.

пластиковых окон. Регули‑
»»Ремонт
ровка створок. Замена резиновых

уплотнителей, ручек, маскиток, огра‑
ничителей, стеклопакетов. Отделка
откосов. Тел.: 67‑74‑52, 89058117588.

Муж на час: водопровод, отопление,
»»канализация.
Навес гардин, шка‑
фов, люстр. Сборка мебели, сантех‑
нические и электроработы и другое.
Тел.: 66‑89‑32, 69‑00‑32.

ручки: любые ремонтные
»»Очумелые
работы по дому, электромонтажные,

сантехнические, монтажные работы,
сборка мебели. Качество. Недорого.
Тел.: 89198453166 (Сергей).

Ремонт, отделка квартир, офисов,
»»магазинов
и помещений под ключ

с дизайнерским решением повышен‑
ной сложности. Закупка, доставка,
разгрузка строительных материа‑
лов и вызов мастера для замера —
бесплатно. Тел.: 89058424744,
89123405657.

межкомнатных две‑
»»Установка
рей. Качественно. Быстро. Гарантия.
Тел.: 61‑03‑27, 89619000620.

мастер: сантехнические
»»Домашний
работы, сборка мебели, мелкий элек‑
троремонт. Быстро. Качественно.
Тел.: 89228525258.

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

Четверг, 3 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 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор!»
[12+]
12.15, 21.30 Т/с «Тальянка»
[16+]
14.25 «Таблетка» [16+]
15.15, 1.25 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Вечерние новости».
17.30 Чемпионат мира
по биатлону. Смешанная
эстафета. Прямой
эфир из Норвегии.
18.50 «Давай поженимся!»
[16+]
19.55 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 «Ночные новости».
0.35 «На ночь глядя» [16+]
2.10, 3.10 «Наедине со всеми».

Россия 1
современные металли‑
»»«Железяка»:
ческие двери, герметичные с тепло‑
5.00, 9.15 «Утро России»
шумоизоляцией (полимерно-порош‑
ковое покрытие). Решетки, ворота,
заборы, оградки, перила и др. кон‑
струкции из металла. Тел.: 66‑33‑39.

Ремонт квартир любой сложно‑
»»сти.
Отделка балконов (наруж‑

ная, внутренняя, утепление, герме‑
тизация, полы). Окна (пластиковые,
деревянные). Быстро. Качественно.
Тел.: 8 (3537) 32‑84‑30, 89058968430.

Кафель, шпаклевка, покраска,
»»побелка,
обои, откосы. Любой мел‑
кий ремонт, потолочная плитка.
Тел.: 89123449370.

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 Х/ф «Его любовь» [12+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
21.00 Х/ф «Соучастники» [16+]
22.55 «Поединок» [12+]
0.40 «Ночная смена» [12+]
2.35 Т/с «Срочно
в номер! — 2» [16+]
3.35 «Комната смеха» [16+]

Ремонт квартир. Недорого.
»»Тел.:
89328534181.
Ремонт квартир. Тел.: 61‑94‑57,
»»61‑70‑79.
НТВ
откосов (оконные, дверные,
»»Отделка
наружные). Установка межкомнатных
5.00 Т/с «Супруги» [16+]
дверей. Перенос розеток, выключате‑
лей, обои, плитка, плинтуса наполь‑
ные, потолочные. Быстро, качест‑
венно, недорого. Тел.: 89033648688,
66‑96‑88.

Все виды отделочных работ. Поли‑
»»пропилен.
Счетчики. Замена батарей.
Тел.: 89033994759, 65‑37‑59.

Отделка квартир. Все виды
»»Ремонт.
работ от А до Я. Мастера-универсалы.
Тел.: 89068393532.

Выполним все виды ремонтно-стро‑
»»ительных,
кровельных и отделоч‑

ных работ. Отделка фасадов. Строи‑
тельство с нуля и под ключ. Все виды
евроремонта. Поэтапный контроль
согласно стандартам и сопроводи‑
тельной документации. Тел.: г. Орск
8 (3537) 42‑42‑41, 89058453269.

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

Компания «Девис» производит
»»замену
счетчиков воды. Быстро.

Качественно. Низкие цены. Оформле‑
ние всех необходимых документов.
Тел.: 89096085962.

«Водяной-М» быстро и качест‑
»»ООО
венно заменит водопровод, канали‑

зацию и отопление на любые виды
труб. Установка счетчиков, сантех‑
приборов, радиаторов. Гарантия. Кре‑
дит. Договор с УКХ. Тел.: 61‑97‑63,
61‑47‑36, 89058469763.

Установка водяных счетчиков (сто‑
»»имость
2400 руб.). Замена трубопро‑
вода, канализации, сантехприбо‑
ров, установка ванны, смесителей
и многое другое. Оформление доку‑
ментов. Договор с УКХ. Гарантия.
Тел.: 61‑05‑70, 89877917030.

Установка водяных счетчиков.
»»Замена
канализации, отопления,

водопровода. Пенсионерам — скидка
10%. Тел.: 61‑44‑32, 89328436743.

Монтаж отопления, водоснабжения,
»»канализации.
Установка и ремонт

сантехники, счетчиков, фильтров,
водонагревателей, насосов, котлов,
сварочные работы. Гарантия, договор
с УКХ. Тел.: 66‑92‑91, 89198606053.

Сантехнические работы (установка
»»счетчиков
воды, смесителей, сти‑

ральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод, канали‑
зация). Без выходных. Тел.: 66‑55‑20.

Продолжение на стр. 9

6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Свет и тень
маяка» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 Т/с «Пасечник» [16+]
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила.
Продолжение» [16+]
22.30 «Итоги дня»
0.00 «Место встречи» [16+]
0.55 Т/с «Глухарь.
Продолжение» [16+]
2.55 «Дачный ответ» [0+]
4.00 Т/с «Контора» [12+]

Домашний
6.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером [16+]
7.00, 17.00, 17.50
«Видеоблокнот» [16+]
7.10 «Новости» (16+),
погода [0+]
7.30, 17.25, 0.00 «6
кадров» [16+]
8.05 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.05 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.05 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
13.15 Т/с «Личная
жизнь доктора
Селивановой» [16+]
17.10 «Поехали!» [12+]
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда» [16+]
18.10 «Музыкальная
версия» [16+]
18.20 «Зовите малышей» [0+]
18.30, 20.00, 23.30 «Наше
время» [16+]
18.40 «Тема дня» [12+]
18.45 «Сделано в России» [16+]
18.55 «Специальный
репортаж» [16+]
19.00, 20.30, 2.25 Т/с «Сердце
матери» [16+]
21.30 «Свадебный
размер» [16+]
22.40, 23.05 «Правильный
выбор» [6+]
22.45 «Музыкальная
версия» [6+]
22.50 «Это моё дело» [12+]
23.10 «Новое предложение» [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

Мебельный цех

производит реставрацию, перетяжку мягкой мебели. Недорого.
г. Новотроицк.

Тел.: 65-48-02, 89033970802.

23.15 «Правила стиля» [16+]
0.30 Х/ф «Ещё раз
про любовь» [12+]
4.15 «Кризисный
менеджер» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» [6+]
9.30 «Место происшествия» [16+]
10.30, 12.30, 4.10 Х/ф «Рыцарский замок» [12+]
13.00 Х/ф «Александр.
Невская битва» [16+]
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» [16+]
20.20, 21.10, 23.15
Т/с «След» [16+]
22.25 Т/с «Такая работа» [16+]
0.00 Х/ф «Львиная
доля» [12+]
2.10 Х/ф «Впервые
замужем» [12+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» [16+]
8.45 Х/ф «Осторожно,
бабушка!» [0+]
10.30 Д/ф «Короли эпизода.
Фаина Раневская» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 «События»
11.50, 0.30 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 «Хроники московского
быта» [12+]
15.40 Х/ф «Коготь из Мавритании» [16+]
17.30 «Город новостей»
17.45 Х/ф «Так далеко,
так близко» [0+]
20.00 «Право голоса» [16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «10 самых… Неравные
браки звёзд» [16+]
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вождя» [12+]
2.25 Х/ф «Человек
без паспорта» [12+]
4.20 Т/с «Расследования
Мердока» [12+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
7.30 «Утро на «РЕН-ТВ» [12+]
8.30, 12.30, 16.30, 18.00, 19.30,
23.30 «Новости» [16+]
12.00, 15.55 «112» [16+]
13.00 «Званый ужин» [16+]
14.00 Х/ф «Судья Дредд» [16+]
17.00, 3.50 «Тайны
Чапман» [16+]
18.30, 1.50 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Телохранитель» [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Погода в Оренбурге
[12+]
23.55 Х/ф «Особь-4» [18+]
2.50 «Странное дело» [16+]
4.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко» [16+]

ТНТ
7.00 М/с «Черепашкининдзя» [12+]
7.25 Т/с «Холостяк» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.15 «Битва экстрасенсов»
[16+]
11.50 Х/ф «27 свадеб» [16+]

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Универ» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Остров» [16+]
21.00 Х/ф «Любовь зла» [12+]
23.20 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.20 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.20 Х/ф «Грязная
кампания за честные
выборы» [16+]
3.00 «ТНТ-Club» [16+]
3.05 Т/с «Никита-3» [16+]
3.55 Т/с «Пригород-2» [16+]
4.20 Т/с «Стрела-3» [16+]
5.15 Т/с «Ведьмин
клинок» [16+]
6.05 Т/с «Нашествие» [12+]

СТС
6.00, 5.05 М/с «Лизун
и настоящие охотники
за привидениями» [12+]
6.30 М/с «Люди
в чёрном» [0+]
7.25 М/с «Пингвинёнок
Пороро» [0+]
7.50 М/с «Смешарики» [0+]
8.00, 22.00 Т/с «Светофор» [16+]
9.00 «Ералаш»
10.05 Х/ф «Больше
чем секс» [16+]
12.10, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей»
13.30, 0.00 «Уральские
пельмени» [16+]
14.00, 19.05 М/с «Забавные
истории» [6+]
14.10 М/ф «Как приручить
дракона» [12+]
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» [12+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» [12+]
19.15 М/ф «Хранители
снов» [0+]
0.30 Х/ф «Мне бы
в небо» [16+]
2.35 Т/с «Ангелы
Чарли» [16+]
4.10 Т/с «Холостяк. Жгучая
любовь» [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+]
6.15, 16.05, 3.00
«Без обмана» [16+]
7.15, 8.15, 10.55, 13.50,
16.50, 18.20, 23.50
«Видеоблокнот» [16+]
7.25 М/с «Врумиз» [0+]
8.25, 2.15 Д/ф «Нас
голыми ногами
не возьмёшь» [16+]
9.10 Х/ф «Дом, милый
дом» [12+]
11.05 Х/ф «В последний
раз» [16+]
13.05 Д/ф «Современный
Китай» [16+]
14.05, 4.30 Т/с «Отряд» [16+]
15.15, 5.20 Т/с «Евлампия
Романова. Следствие
ведёт дилетант» [12+]
17.15 Д/с «Знаменитые
соблазнители» [16+]
18.30 Д/с «О животных
и растениях» [12+]
19.25 «Обратная связь» [16+]
20.25 «Общественная
палата» [16+]
20.30, 3.40 Т/с «Александровский сад — 2» [16+]
21.55 Х/ф «Прошлогодняя
кадриль» [12+]
23.20 Д/с «Люди РФ» [12+]
0.25 Х/ф «Письма
к Джульетте» [12+]

Звезда
6.00 Д/с «Оружие ХХ
века» [12+]

6.20, 20.05 Т/с «Смерть
шпионам. Ударная
волна» [12+]
8.25, 9.15, 10.05
Т/с «Грач» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.10
«Новости дня».
10.00, 14.00 «Военные
новости».
12.10, 13.15 Х/ф «По данным уголовного
розыска…» [12+]
14.05, 0.10 Т/с «Высший
пилотаж» [16+]
18.30 Д/с «Оружие Первой
мировой войны» [12+]
19.20 «Поступок» [12+]
22.35 Х/ф «Один шанс
из тысячи» [12+]
4.00 Х/ф «Дожить
до рассвета» [12+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Дина Дурбин.
Ангел Америки».
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.25 Т/ф «Следствие
ведут ЗнаТоКи».
15.10 Д/ф «Петр Лебедев.
Человек, который
взвесил свет».
15.50 «Абсолютный слух».
16.35, 21.55 Д/с «Запечатлённое время».
17.05 Д/ф «Владимир
Бураковский. Сердечных
дел мастер».
17.50 «Музы в музыке».
18.35 Д/ф «Иоганн
Вольфганг Гёте».
18.45 Д/с «Михаил Воскресенский. Клавиши души».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Чёрные дыры,
белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Острова».
22.25 «Культурная
революция».
23.10 Д/с «Людмила
Штерн. Жизнь
наградила меня…
Иосиф Бродский».
23.55 «Худсовет».
0.00 «Мысли о Достоевском».
0.10 Д/ф «Бесы».
Спустя годы».
1.10 Хибла Герзмава
и оркестр Музыкального
театра имени
К. С. Станиславского.

Матч ТВ
6.45 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Белогорье» (Россия) — «Тур» [12+]
8.30 Д/с «Мама в игре» [12+]
9.00, 11.00, 12.00, 14.05,
17.30, 20.05 «Новости»
9.05, 14.15, 20.10, 3.00 «Все
на Матч! Прямой эфир»
11.05 «Ты можешь
больше!» [16+]
12.05 «Несерьёзно
о футболе» [12+]
13.05 Д/с «Рождённые
побеждать. Юрий
Власов» [16+]
15.00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира среди
юниоров. Слалом.
Женщины. Прямая
трансляция из Сочи
16.00 «Великие моменты
в спорте» [12+]
16.30 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира среди
юниоров. Слалом.
Мужчины. Прямая
трансляция из Сочи
17.35 Футбол. Чемпионат
Англии. «Вест Хэм» —
«Тоттенхэм» [12+]
19.35 «Спортивные
прорывы» [12+]
20.55 «Дублёр» [16+]
21.25 «Лучшая игра
с мячом» [16+]
21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки»
(Россия) — «Барселона»
(Испания). Прямая
трансляция
23.45 «Великие футболисты.
Лионель Месси» [12+]
0.15 «Все на футбол!» [12+]
0.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Райо Вальекано» — «Барселона».
Прямая трансляция
3.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Эфес»
(Турция) — «ЛокомотивКубань» (Россия) [12+]
5.35 Д/с «1+1» [16+]

В программе телепередач возможны изменения
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В программе телепередач возможны изменения

Пятница, 4 марта
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 «Новости».
9.15 Контрольная
закупка [12+]
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 4.40 «Модный
приговор» [12+]
12.15 Т/с «Тальянка» [16+]
14.25 «Таблетка» [16+]
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Жди меня» [16+]
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети» [12+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 Х/ф «Эми» [18+]
2.45 Х/ф «Покажите язык,
мадемуазель» [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «Его любовь» [12+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
21.00 «Аншлаг и компания» [16+]
23.30 Х/ф «Любимые женщины Казановы» [12+]
3.30 Д/ф «Серп против
свастики. Схватка
гигантов» [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 «Свет и тень
маяка» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 «ЧП. Расследование»
[16+]
20.00 Т/с «Пасечник» [16+]
22.00 «Большинство»
23.10 Т/с «Бомбила.
Продолжение» [16+]
2.05 «Место встречи» [16+]
3.05 «Дикий мир» [16+]
3.15 Т/с «Контора» [12+]

Домашний
6.30, 23.30 «Жить
вкусно» с Джейми
Оливером [16+]
7.00, 18.00, 23.05
«Видеоблокнот» [16+]
7.10 «Новости» (16+),
погода [0+]
7.25 «Общественная
палата» [16+]
7.30, 0.00 «6 кадров» [16+]
7.40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.40 Х/ф «У вас будет
ребёнок…» [12+]
18.10 «Обратная связь» [16+]
18.55, 23.00 [0+]
19.00 Х/ф «Майя» [16+]
23.15 «Поехали!» [12+]
0.30 Х/ф «Чудеса
в Решетове» [12+]
2.30 Д/с «Звёздные
истории» [16+]

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+]

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
ГАОУ СПО «Новотроицкий строительный
техникум» объявляет набор на платные
компьютерные курсы:
1. Основы работы с персональным компьютером
(Windows, Word, Excel, PowerPoint).
2. Основы компьютерной грамотности граждан
(Windows, Word, Skype, Internet).
3. 1С «Бухгалтерский учет»
4. 1С «Торговля и склад»
5. Гранд-Смета
6. Парикмахер
7. Электрогазосварщик (обучение).
8. Электрогазосварщик (повышение квалификации).

Время занятий дневное и вечернее.
По окончании выдаются документы установленного образца.
Начало занятий по мере комплектования групп.

Запись по телефонам:
67-66-62, 67‑96‑16, 67‑96‑37, 67‑78‑23.

Реставрация фотографий
19.45 Д/с «Люди РФ» [12+]
20.25, 22.20, 23.20 [12+]
20.30, 3.40 Т/с «Александровский сад — 2» [16+]
21.55, 22.25 Х/ф «Похитители
книг» [12+]
0.25 Х/ф «Рэд» [16+]

Звезда
7.40, 9.15, 10.05, 12.50,
13.15, 14.05
Т/с «Курсанты» [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00
«Новости дня».
10.00, 14.00 «Военные
новости».
18.30 Х/ф «Криминальный
квартет» [16+]
20.25 Х/ф «Дамы приглашают
кавалеров» [12+]
22.25 Х/ф «Ловушка для одинокого мужчины» [16+]
0.15 Т/с «Высший
пилотаж» [16+]
4.00 Х/ф «Разборчивый
жених» [12+]
5.40 Т/с «Смерть шпионам.
Ударная волна» [12+]

Культура
10.30, 12.30 Х/ф «Стрелы
Робин Гуда» [0+]
13.00, 14.00, 14.55, 16.00,
16.25, 17.25 Т/с «Сердца
трёх» [12+]
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.15, 23.05, 0.00, 0.45
Т/с «След» [16+]
1.40, 2.20, 3.00, 3.40,
4.20, 4.55, 5.25
Т/с «Детективы» [16+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Тайны нашего
кино» [12+]
8.25, 11.50, 14.50 Т/с «Любопытная Варвара» [16+]
11.30, 14.30, 22.00 «События»
17.30 «Город новостей»
17.45 Х/ф «Екатерина
Воронина» [12+]
19.40 «В центре событий» [16+]
20.40 «Право голоса» [16+]
22.30 «Жена. История
любви» [16+]
0.10 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» [12+]
2.00 «Петровка, 38»
2.15 Д/ф «Три смерти
в ЦК» [16+]
3.20 Т/с «Расследования
Мердока» [12+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
7.30 «Утро на «РЕН-ТВ» [12+]
8.30, 12.30, 16.30, 18.00,
19.30 «Новости» [16+]
12.00, 16.05 «112» [16+]
13.00 «Званый ужин» [16+]
14.00 Х/ф «Телохранитель» [16+]
17.00, 18.30 «Документальный
спецпроект» [16+]
20.00 Х/ф «Ночной
дозор» [12+]
22.20 Х/ф «Дневной
дозор» [12+]
1.00 Погода в Оренбурге
[12+]
1.30 Х/ф «Три дня
в Одессе» [16+]
4.00 «Странное дело» [16+]
4.30 Х/ф «Кукушка» [12+]

ТНТ
7.00 М/с «Черепашкининдзя» [12+]
7.25 Т/с «Холостяк» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.30 «Школа ремонта» [12+]
11.30 Х/ф «Любовь зла» [12+]
14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
«Комеди Клаб» [16+]
19.00, 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 «Война супругов
Роуз» [0+]
4.20 Т/с «Никита-3» [16+]
5.10 Т/с «Пригород-2» [16+]
5.40 Т/с «Женская лига» [16+]
6.00 Т/с «Пригород-3» [16+]
6.30 Т/с «Непригодные
для свидания» [16+]

СТС
6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» [12+]
6.30 М/с «Люди
в чёрном» [0+]
7.25 М/с «Пингвинёнок
Пороро» [0+]
7.50 М/с «Смешарики» [0+]
8.00 Т/с «Светофор» [16+]
9.00 «Ералаш»
9.55 Х/ф «Мне бы
в небо» [16+]
12.00 Шоу «Уральских
пельменей»
13.30 «Уральские
пельмени» [16+]
14.00 М/с «Забавные
истории» [6+]
14.15 М/ф «Хранители
снов» [0+]
16.00, 19.05 Т/с «Кухня» [12+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» [12+]
21.30 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Чёрной жемчужины» [12+]
0.10 Т/с «Выжить
после» [16+]
2.10 Т/с «Ангелы
Чарли» [16+]
3.50 Х/ф «Голливудские
копы» [12+]

ОРТ
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.30, 0.00 «Новости» (16+), погода [0+]
6.15, 16.05, 3.00
«Без обмана» [16+]
7.15, 8.15, 10.45, 13.50,
16.50, 18.20, 23.50
«Видеоблокнот» [16+]
7.25 М/с «Врумиз» [0+]
8.25, 17.15 Д/с «Знаменитые
соблазнители» [16+]
9.10 Х/ф «Расписание
на послезавтра» [12+]
10.55 Х/ф «Письма
к Джульетте» [12+]
13.05 «Обратная связь» [16+]
14.05, 4.30 Т/с «Отряд» [16+]
15.15, 5.20 Т/с «Евлампия
Романова. Следствие
ведёт дилетант» [12+]
18.30, 2.25 Д/с «О животных
и растениях» [12+]
19.25 «Здравствуйте» [12+]

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 Х/ф «2 Бульди 2».
11.40 Д/ф «Пестум и Велла.
О неизменном
и преходящем».
12.00 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений».
12.50 «Письма из провинции».
13.20 Т/ф «Следствие
ведут ЗнаТоКи».
14.20 Д/ф «Укрощение
коня. Пётр Клодт».
15.10 Д/ф «Уильям Томсон.
Абсолютная величина».
15.50 «Царская ложа».
16.35 Д/с «Запечатлённое
время».
17.00 Д/ф «Эдгар Дега».
17.10 «Большой балет».
19.45 «Смехоностальгия».
20.20, 1.55 «Искатели».
21.05 Х/ф «Дама с собачкой».
22.35 «Линия жизни».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «1210».
1.15 Концерт.
2.40 Д/ф «Дом РитвельдаШрёдер в Утрехте.
Архитектор и его муза».

Матч ТВ
6.15 Х/ф «Сёрфер души» [12+]
8.30 Д/с «Мама в игре» [12+]
9.00, 10.55, 12.30, 14.15,
16.00, 17.05, 18.30,
20.15 «Новости»
9.05, 14.20, 17.10, 1.00 «Все
на Матч! Прямой эфир»
11.00 «Ты можешь
больше!» [16+]
11.30 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира среди
юниоров. Гигантский
слалом. Женщины.
1‑я попытка. Прямая
трансляция из Сочи
12.35 Биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная
эстафета. Трансляция
из Норвегии
14.55 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира среди
юниоров. Гигантский
слалом. Женщины.
2‑я попытка. Прямая
трансляция из Сочи
16.05, 22.00 «Реальный
спорт» [12+]
17.45, 3.00 «Футбол. Live» [12+]
18.35, 3.30 Д/ф «Другой
футбол» [12+]
19.05, 4.00 «Один день
с Лигой» [12+]
20.20 Д/с «Вся правда
про…» [12+]
20.30 «Культ тура» [16+]
21.00 «Все на футбол!» [12+]
23.00 «Спортивный
интерес» [12+]
0.15 Д/ф «Леонид
Слуцкий. Полюбите
футболиста!» [12+]
1.30 Лыжный спорт. Ски тур
«Канада-2016». Спринт.
Прямая трансляция
5.00 Х/ф «Вторая попытка
Виктора Крохина» [0+]

Тел.: 89058165202.
Заберем и доставим по адресу

ОРЕНБУРГ

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

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

ОРЕНБУРГ

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

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

ОРЕНБУРГ

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

Тел.: 89619109761.

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

Официальный перевозчик.

ОРЕНБУРГ

Оренбург

Время выезда — 5, 6, 7 часов.

От адреса до областных больниц.

От 300 руб. «Тойота»-минивен.

Заберу и доставлю по адресу.

Тел.: 61-80-51, 89058468051.
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 8

УС Л У ГИ

Ремонт квартир

Низкие цены. Организация произво‑
»»дит
замену водопровода на полипро‑
пилен, металлопластик. Установка
счетчиков, замена канализации.
Качество, гарантия. Пенсионерам —
скидки. Договор с УКХ. Тел.: 61‑20‑15,
89058132015.

ООО «Уралстройсервис» быс‑
»»тро
и качественно заменит водо‑

провод, канализацию, отопление
на любые виды труб. Установка водя‑
ных и тепловых счетчиков. Помощь
в оформлении. Договор с УКХ. Гаран‑
тия, кредит. Тел.: 69‑02‑24, 69‑06‑16,
89096004456.

Ремонт техники

Ремонт холодильников на дому. Каче‑
»»ство.
Гарантия. Недорого. Многолет‑
ний опыт работы. Тел.: 61‑97‑37.

Ремонт холодильников на дому. Каче‑
»»ство.
Гарантия. Недорого. Тел.: 65‑38‑98.
Ремонт
холодильников на дому,
»»замена уплотнителей
холодильников,
ремонт торгового холодильного обо‑
рудования. Тел.: 61‑66‑71.

бытовой техники от утюга
»»доРемонт
музыкального центра, цифро‑

вых фотоаппаратов. Тел.: 61‑44‑06,
89058455406.

Ремонт телевизоров,
»»Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазменных

панелей, мониторов, компьютеров.
Продажа цифровых приставок. Высо‑
коквалифицированные специали‑
сты, выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Уметбаева, 5‑а, тел.: 61‑10‑48,
66‑35‑09, 89058131048.

Срочный ремонт телеви‑
»»TV-центр.
зоров, мониторов, микроволновых
печей. Установка, настройка теле‑
визоров. Гарантия. Качество. Стаж
работы — 30 лет. Тел.: 65‑31‑12,
89096108105.

Ежедневно в 5 и 8 часов.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

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

тро. Качественно. Недорого. Гарантия
до двух лет. Пенсионерам — скидки.
Скупка и продажа. Тел.: 89619048139.

прокат электроинструмента,
»»аРемонт,
также стиральных машин, микро‑
волновок и другой бытовой техники.
Тел.: 89058981862, 89619128255.

По компьютерам

Ремонт компьютеров. Восстановле‑
»»ние
ОС, установка ПО, оборудования,

удаление вирусов без переустановки
ОС. Настройка интернет-подклю‑
чения, роутеров. Выезд. Рассрочка.
Скидки. Тел.: 89226212576.

дешево! Профессиональный
»»Очень
ремонт вашего компьютера, комплек‑
тующих, мониторов, ноутбуков. Уста‑
новка Windows и программ, лечение
от вирусов и др. Тел.: 89198598000.

Ремонт, настройка компьютера, ноут‑
»»бука.
Установка Windows, антивируса,
MS Office (2003-2014), подключение
и настройка Wi-fi. Выезжаем на дом,
без выходных. Низкие цены. Пенсио‑
нерам — скидка. Тел.: 89619374217.

Надежный ремонт компьютера, ноут‑
»»бука
по доступной цене. Работаю
по техническому регламенту. Пен‑
сионерам цены снижены. Работаю
и в выходные дни. Тел.: 89128474862
(Олег).

Ремонт мебели

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

Грузоперевозки

переезды а/м «ГАЗ»»Грузоперевозки:
3307» (мебельный фургон, 5 тонн), а/м

«Газель»-фургон. Опытные и аккурат‑
ные грузчики. Работаем без выход‑
ных. Тел.: 61‑58‑05, 89058456805.

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

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

ремонт на дому телевизоров,
»»Срочный
в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизо‑

Новотроицкое грузотакси. Легкие
»»грузовики,
«Пикапы», «Газели» —

Ремонт телевизоров на дому заказ‑
»»чика,
в т. ч. ЖК. Гарантия. Пенси‑

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

ров. Ремонт пультов. Гарантия. Пен‑
сионерам — скидка. Тел.: 66‑57‑99,
89033692799.

онерам — скидки. Тел.: 61‑33‑25,
89619432441.

Ремонт телевизо‑
»»Телесервис.
ров, мониторов, микроволновых

печей, пультов. Пенсионерам —
скидки. Продаются телевизоры
(б/у). Тел.: 61‑68‑12, 89058458812,
89198612021.

Срочный профессиональный ремонт
»»стиральных
машин-автоматов,

ремонт неразборных стиральных
баков, блоков управления. Гарантия.
Тел.: 61‑17‑47, 89058178587.

ремонт швейных и стираль‑
»»Срочный
ных машин-автоматов, микроволно‑
вых печей. Качество, гарантия до двух
лет. Пенсионерам — скидки. Покупка,
продажа. Тел.: 89058138647, 61‑16‑07.

Ремонт стиральных машин-автоматов.
»»Гарантия.
Тел.: 66‑04‑42, 89033610442.
Профессиональный
стираль‑
»»ных машин-автоматов.ремонт
Гарантия.
Качество. Тел.: 61‑47‑99, 89058455799,
89228594559.

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

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

грузоперевозки: по городу
»»отНедорогие
200 руб./час., по России от 8 руб./км.
Услуги грузчиков. Звоните: 61‑07‑16,
89058130716 — договоримся.

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

снега (трактором «Беларусь»
»»иУборка
погрузчиком «Пум»). Услуги экс‑
каватора и «КамАЗа»-самосвала.
Доставка песка, чернозема и т. д.
Тел.: 89096064004.

перевозки грузов
»»Экономичные
(бытовая техника, мебель, строймате‑
риалы…). Перевозите немного? Пере‑
везем недорого. Гибкий расчет работ.
Тел.: 66‑08‑04, 89068387262.

Окончание на стр. 10

10 | ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА
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Натяжные потолки

Мастер потолкоff

Производство: Бельгия, Франция, Германия, Россия.
Большой выбор фактур и цветов.
Кратчайшие сроки изготовления
и установки. Консультации и вызов
замерщика — бесплатно. Гарантия 10 лет.

квартир. Устранение запахов.
Тел.: 89058469973, 61‑99‑73.

Тел.: 89619372647.

Россия 1

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 160 видов.

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

Качественно и недорого

Тел.: 61-28-87, 89228485913.

Натяжные потолки
Вентиляция в подарок.

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

Тел.: 89228401995.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 9

Организация праздников

организация
»»иПрофессиональная
проведение юбилейных, корпора‑

тивных и свадебных торжеств. При‑
нимаем заявки на выпускные вечера.
Тел.: 62‑27‑55, 66‑83‑75, 89033642375
(Петр).

Диджей + ведущий + видеосъемка.
»»Живой
голос, звук. Свадьбы, юби‑

леи, корпоративы, выпускные
вечера. Информация: Googlee Вале‑
рий Карпов. Шарм-Эль-Шейх.
Тел.: 89198463472.

Татьяна (тел.: 89058467362)
»»иВедущая
диджей Виктор (тел.: 89198567230)

проведут креативные свадьбы, юби‑
леи, корпоративы, выпускные вечера.
Профессиональная аппаратура.

+ диджей. Украшение залов
»»Тамада
шарами. Живой звук, свет. Состав‑

Восстановление эмали
ванн стакрилом

Качество.
Гарантия 2 года.
Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

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

»»

Ремонт бензо-электроинструмента
(перфораторы, дрели, УШМ, бен‑
зопилы, триммеры, дробилки, бен‑
зогенераторы, насосы и т. д.).
Тел.: 89228520151, 89058111197.

Химчистка ковров
»»«Мойдодыр».
и мебели. Стирка пледов. Уборка

на дом. Пенсионе‑
»»Парикмахер
рам и инвалидам хорошая скидка.

К У П ЛЮ

Недвижимость

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

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

ление индивидуальных сценариев.
Тел.: 65‑45‑63, 89228857993 (Елена).

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

съемка. Слайдшоу из ваших фотогра‑
фий. Тел.: 89058152003, 89878585616
(Сапожников Владимир).

Разное

Организация приобретет техниче‑
»»ский
лом: серебро, золото, платину,

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

Олег Бондарев. DV
»»иВидеосъемка.
Full HD. Перезапись с VHS. Фото‑

съемка. Ведущий и диджей. Гарантия
качества. Возможна работа на вы‑
езде. Тел.: 64‑34‑84, 89878925860,
89033648044.

награды, монеты
»»Антиквариат,
до 1917 г., значки (отличник, почет‑

ный, заслуженный), серебряную
посуду, статуэтки (фарфор, чугун,
бронза), часы (каминные, настен‑
ные), старинное холодное ору‑
жие, иконы. Тел.: 89058991989, (3537)
31‑19‑89, г. Орск, маг. «Антиквариат»,
пр. Ленина, 12.

юбилеи, выпускные вечера.
»»Свадьбы,
Ведущая Ольга Лебедь, диджей,
видео, фото. Украшение зала, машин,
свадебные букеты. Тел.: 61‑19‑29,
89068465503, 89058131929.

Ловкая. Проведение сва‑
»»Людмила
деб, юбилеев, новогодних корпорати‑
вов. Телефоны: ведущая — 67‑61‑36,
89058150171, 89871974987; музыка —
68‑01‑99, 89619327927.

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. Быс‑
тро, качественно, надежно. Много‑
летний опыт. Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333‑136.

игре на фортепиано,
»»Обучение
репетиторство по сольфеджио.

Платы, радиодетали (любые), кон‑
»»такты
от пускателей, аккумуля‑

торы С, Ц. Тел.: 61‑27‑80, 89058132780,
ул. Зеленая, 32‑а (база орса).

Транзисторные приемники
»»«Рига-103»,
«Меридиан-210»,

«Океан» (в хорошем состоянии).
Тел.: 89873438394.

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

»»
Гаражи (район силикатного завода),
»»металлолом,
садовые участки, зда‑

Стиральные машины и микроволно‑
вые печи. Тел.: 89619048139.

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

Тел.: 89226242218.

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

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
«Новости».
6.10 Х/ф «Жизнь налаживается» [16+]
8.05 «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 «Андрей Мерзликин.
Не было бы
счастья…» [12+]
12.15 «Идеальный
ремонт» [12+]
13.10 «Документальный
фильм» [16+]
15.10 Х/ф «Верные
друзья» [0+]
16.30 Чемпионат мира
по биатлону. Спринт.
Женщины. Прямой
эфир. По окончании —
«Вечерние новости».
17.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.55 Юбилейный вечер
Валерия и Константина
Меладзе [16+]
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «Подмосковные
вечера» [16+]
23.50 Х/ф «Версаль» [18+]
2.05 Х/ф «Игра
в прятки» [16+]
3.50 Х/ф «Соглядатай» [12+]

Тел.: 89226247390.

Натяжные потолки

Суббота, 5 марта

Окончание на стр. 11

Ваша реклама —
точно в цель!
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«МЕТАЛЛУРГ»
Ждем вас по адресу: ул. Советская, 64, каб. №8.
Справки по телефону: 66‑29‑52.

4.45 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. Инна
Макарова» [12+]
11.20 Х/ф «Подруги» [0+]
13.00, 14.30 Х/ф «Другая
семья» [12+]
17.00 «Один в один. Битва
сезонов» [12+]
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Кто я?» [16+]
0.45 Х/ф «Уйти, чтобы
остаться» [12+]
2.50 Т/с «Марш
Турецкого» [12+]
4.20 «Комната смеха» [16+]

НТВ
5.05 «Хорошо там, где
мы есть!» [0+]
5.35, 0.00 Т/с «Участковый» [12+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня»
8.15 «Жилищная лотерея
плюс» [0+]
8.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]
9.15 «Кулинарный
поединок» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 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 «Кодекс чести»
18.00 «Следствие
вели…» [16+]
19.00 «Центральное
телевидение» [16+]
20.00 «Новые русские
сенсации» [16+]
21.00 «Ты не поверишь!» [16+]
22.00 Х/ф «Сибиряк» [16+]
1.55 «Победитель
победителей» [16+]
2.50 «Дикий мир» [0+]
3.15 Т/с «Контора» [12+]

Домашний
6.30, 23.00 «Жить
вкусно» с Джейми
Оливером [16+]

0.30 Х/ф «Похитители
книг» [12+]
2.05 Х/ф «Письма
к Джульетте» [12+]

РЕК ЛАМА

Звезда

7.30 «Нефронтовые
будни» [16+]
7.45, 9.25, 18.55, 22.25 [12+]
7.50, 9.15 «Телетекст.
Биржа труда» [16+]
8.00 «Специальный
репортаж» [16+]
8.05 «Автодром» [16+]
8.20 «Доброе утро,
Оренбург» [16+]
9.00 «Включайся» [6+]
9.30 «Домашняя кухня» [16+]
10.00 Х/ф «Вам и не снилось…» [0+]
11.45 Х/ф «Мужчина в моей
голове» [16+]
14.10 Х/ф «В полдень
на пристани» [16+]
17.45, 22.40, 0.00 «6
кадров» [16+]
18.00, 18.45, 22.30
«Видеоблокнот» [16+]
18.10 «Поехали!» [12+]
18.25 «Здравствуйте» [12+]
19.00 Т/с «1001 ночь» [16+]
22.00 «Акценты» [16+]
0.30 Х/ф «Суженыйряженый» [16+]
2.25 Д/с «Звёздные
истории» [16+]

Пятый канал
6.00 М/ф
9.35 «День ангела» [0+]
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 13.35,
14.20, 15.10, 16.00, 16.50,
17.40 Т/с «След» [16+]
18.40, 19.40, 20.30, 21.30,
22.35, 23.40, 0.40,
1.50, 2.50, 3.45
Т/с «МосГаз» [16+]
4.35, 5.35, 6.30, 7.25
Т/с «УГРО. Простые
парни — 5» [16+]

ТВЦ
5.15 «Марш-бросок» [12+]
5.40 «АБВГДейка» [0+]
6.10 Х/ф «Осторожно,
бабушка!» [0+]
7.55 «Православная
энциклопедия» [6+]
8.25 Х/ф «Королевство
кривых зеркал» [0+]
9.40 Д/ф «Елена
Яковлева. Женщина
на грани» [12+]
10.30, 11.45 Х/ф
«Мамочки» [16+]
11.30, 14.30, 21.00 «События»
12.50 Х/ф «Жених
из Майами» [16+]
14.45 Концерт «Один +
Один» [12+]
15.50 Х/ф «Привычка
расставаться» [16+]
17.20 Х/ф «Чудны дела твои,
Господи!» [12+]
21.15 «Право знать!» [16+]
22.35 «Право голоса» [16+]
1.50 «Сирийская весна» [16+]
2.20 Т/с «Инспектор
Льюис» [12+]
4.20 Т/с «Расследования
Мердока» [12+]
5.15 Д/ф «Людмила
Хитяева. Командую
парадом я!» [12+]

Рен-ТВ
5.00 Х/ф «Кукушка» [12+]
6.20 Т/с «Немец» [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
19.00 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» [16+]
20.50 Х/ф «9 рота» [16+]

23.30 Х/ф «На краю
стою» [16+]
1.15 Х/ф «Война» [16+]
3.30 Т/с «Подкидной» [12+]

ТНТ
7.00, 7.30 «Comedy Club.
Exclusive» [16+]
8.00, 8.30 «ТНТ. MIX» [16+]
9.00, 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, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00, 21.00, 22.00
«Comedy Woman» [16+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.30 Х/ф «Вулкан» [12+]
3.25 Т/с «Никита-3» [16+]
4.15 Т/с «Пригород-2» [16+]
4.45 Т/с «Стрела-3» [16+]
5.30 Т/с «Женская лига» [16+]
6.00 Т/с «Пригород-3» [16+]
6.30 Т/с «Непригодные
для свидания» [16+]

СТС
6.00, 4.55 М/с «Лизун
и настоящие охотники
за привидениями» [12+]
6.30 М/с «Люди
в чёрном» [0+]
6.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри» [0+]
7.20, 9.30 М/с «Фиксики» [0+]
8.30 М/с «Смешарики» [0+]
9.15 М/с «Три кота» [0+]
10.00 «Снимите это
немедленно!» [16+]
11.00 М/ф «Самолёты» [0+]
12.30 «Самолёты. Огонь
и вода» [6+]
14.00 Т/с «Кухня» [12+]
16.30 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Чёрной жемчужины» [12+]
19.00 «Взвешенные
люди» [16+]
21.00 Х/ф «Мисс конгениальность» [12+]
23.05 Х/ф «Мисс конгениальность — 2» [12+]
1.10 Х/ф «Голливудские
копы» [12+]
3.20 Т/с «Ангелы
Чарли» [16+]

ОРТ
6.00 Д/с «О животных
и растениях» [12+]
6.25 «Хотите жить
долго?» [12+]
7.15 Х/ф «Прошлогодняя
кадриль» [12+]
8.25, 12.00, 13.10, 15.05, 17.05,
19.25, 22.00, 0.25 [12+]
8.30 Д/с «Люди РФ» [12+]
9.00, 10.10, 12.15, 13.15
Т/с «Александровский
сад — 2» [16+]
10.00, 12.05, 14.10, 16.55, 18.35
«Видеоблокнот» [16+]
14.20, 5.20 Д/с «Знаменитые
соблазнители» [16+]
15.10 Х/ф «Долгожданная
любовь» [12+]
17.10, 3.45 Юбилейный
концерт «30 лет. Начало.
Дима Билан» [12+]
18.45 «Поехали!» [12+]
19.00, 0.00 «Акценты» [16+]
19.30 Х/ф «Анна
Каренина» [0+]
22.05 Х/ф «Караси» [16+]

6.00 Х/ф «Красиво жить
не запретишь» [12+]
7.25 Х/ф «Золотые рога» [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00
«Новости дня».
9.15 «Легенды цирка» [6+]
9.40 «Последний день» [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Крылья
России» [6+]
12.05, 13.15 Т/с «Ермак» [16+]
18.20 «Процесс» [12+]
19.15 «Новая звезда».
21.10, 22.20 Т/с «Профессия —
следователь» [12+]
4.15 Х/ф «Личное дело судьи
Ивановой» [6+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Дама с собачкой».
11.30 «Линия жизни».
12.25 Д/с «Холод».
13.10 «Гроза».
15.05 «Острова».
15.50, 1.55 Д/с «Женщины,
творившие историю».
16.45 Д/ф «Старый
город Гаваны».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Самобытные
племена Анголы».
18.25 Вечер-посвящение
Светланы Крючковой.
19.45 «Песня не прощается…
1978 год».
20.55 Д/ф «Главные слова
Бориса Эйфмана».
21.35 Балет «Анна Каренина».
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «Сердца четырёх».
1.10 Джеки Террассон
на джазовом фестивале
в Сент-Эмильоне.
2.50 Д/ф «Вальтер Скотт».

Матч ТВ
7.00, 8.30 Смешанные
единоборства.
BELLATOR. Прямая
трансляция из США
9.00, 10.00, 11.05, 12.10,
13.30, 17.00 «Новости»
9.05 Д/с «Рождённые
побеждать. Юрий
Власов» [16+]
10.05 «Несерьёзно
о футболе» [12+]
11.10 «Твои правила» [12+]
12.15 «Абсолютная сила» [12+]
12.30 «Лучшее в спорте» [12+]
13.00 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым [16+]
13.35, 17.05, 3.30 «Все на Матч!
Прямой эфир»
14.20 «Дублёр» [12+]
14.50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» [12+]
15.20 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт.
Мужчины. Прямая
трансляция из Норвегии
17.40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм» — «Арсенал».
Прямая трансляция
19.40 Легендарные
футбольные клубы.
«Арсенал» [12+]
20.20 «Все на футбол!» [12+]
21.20 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по футболу.
«Краснодар» — «Зенит»
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
23.30 «Рио ждёт!» [16+]
0.00 Профессиональный бокс.
Руслан Чагаев против
Лукаса Брауна. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBA в супертяжёлом весе. Прямая
трансляция из Грозного
4.15 Лыжный спорт. Ски тур
«Канада-2016». Гонка
преследования [12+]
5.55 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира
по многоборью. Трансляция из Германии
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Воскресенье, 6 марта
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10 Х/ф «История Аси
Клячиной, которая
любила, да не вышла
замуж» [16+]
8.10 «Служу Отчизне!» [12+]
8.45 М/с «Смешарики.
ПИН-код» [0+]
8.55 «Здоровье» [16+]
10.15 «Открытие Китая» [12+]
10.50 «Непутёвые
заметки» [12+]
11.10 «Пока все дома» [12+]
12.15 «Фазенда» [12+]
12.50 Х/ф «Королева
бензоколонки» [0+]
14.25 «Чёрно-белое» [16+]
15.30 Чемпионат мира
по биатлону. Гонка
преследования.
Мужчины. Прямой эфир.
16.05 «Голос. Дети» [12+]
18.00 «Без страховки» [16+]
21.00 «Воскресное время».
22.30 Х/ф «Про любовь» [16+]
0.45 Х/ф «Каприз» [16+]
2.30 Х/ф «Перед зимой» [16+]
4.35 «Модный приговор»
[12+]
5.35 Контрольная
закупка [12+]

Россия 1
5.20 Т/с «Следствие
ведут знатоки»
7.00 «Мультутро» [0+]
7.30 «Сам себе режиссёр»
[12+]
8.20, 3.55 «Смехопанорама» [12+]
8.50 «Утренняя почта» [12+]
9.30 «Сто к одному» [12+]
10.20 «Местное время»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается» [12+]
12.10, 14.20 Х/ф «Взгляд
из вечности» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
с Владимиром
Соловьёвым [12+]
0.00 «Дежурный
по стране» [16+]
0.55 Т/с «По горячим
следам» [16+]
2.55 «Гори, гори, моя
звезда. Евгений
Урбанский» [12+]
4.25 «Комната смеха» [16+]

НТВ
5.05, 23.40 Т/с «Участковый» [12+]
7.00 «Центральное
телевидение» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня»
8.15 «Русское лото плюс» [0+]
8.50 «Их нравы» [0+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.20 «Наш потребнадзор»
[16+]
14.20 «Поедем, поедим!» [0+]
15.10 «Своя игра» [0+]
16.20 «Кодекс чести»
18.00 «Следствие вели…» [16+]
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «Чужое» [18+]
1.35 «ГРУ. Тайны военной
разведки» [16+]
2.30 «Дикий мир» [0+]
3.10 Т/с «Контора» [12+]

Домашний
6.00, 14.10 «Пир на весь
мир» с Джейми
Оливером [16+]
6.30, 13.40 «Жить
вкусно» с Джейми
Оливером [16+]
7.00 «Акценты» [16+]
7.30, 14.40, 0.00 «6
кадров» [16+]
7.40 Х/ф «Не твоё тело» [16+]
14.50, 15.40, 17.15
«Видеоблокнот» [16+]
15.00, 16.40, 18.10, 23.25 [0+]
15.05 «Программа
ОДТДМ» [0+]
15.30 «Винтовая
лестница» [0+]

Уважаемые новотройчане!
Общественная приемная Всероссийской политической
партии «Единая Россия» по городу Новотроицку
продолжает работать
в понедельник, вторник с 9 до 16 часов
(перерыв с 13 до 14 часов),
четверг, пятницу с 16 до 18 часов,
УКК, ул. Советская, 64, кабинет № 4.
Руководитель приемной помощник депутата
Законодательного собрания

Валентина Куприяновна Хованских,

по специальности юрист.
Телефон: 67‑68‑18.

15.50 «Отцы» [12+]
16.20 «Поехали!» [12+]
16.45 «Туристический
рецепт» [12+]
17.00 «Земская медицина»
[12+]
17.25 Итоги недели
18.00, 22.30 «Телетекст.
Биржа труда» [16+]
18.15 «ГТО» [16+]
18.30 «Хороший, плохой,
злой» [16+]
19.00, 20.30 Х/ф «Ключи
от счастья» [16+]
20.00, 23.30 «Наше
время» [16+]
22.40 «Тема недели» [6+]
23.00 «Автодром» [16+]
23.15 «Сделано в России» [16+]
23.20 «Дом, в котором…» [16+]
0.30 Х/ф «Вопреки здравому
смыслу» [16+]
2.20 Д/с «Звёздные
истории» [16+]

Пятый канал
8.25, 9.25, 10.10, 10.25, 11.25,
12.30, 13.35, 14.40,
15.40, 16.45, 17.35
Т/с «МосГаз» [16+]
10.00, 18.30 «Сейчас»
18.40, 19.45, 20.45, 21.45,
22.45, 23.50 Т/с «Убойная сила» [16+]
0.50 Х/ф «Львиная
доля» [12+]
3.00, 3.55, 4.55, 5.50
Т/с «УГРО. Простые
парни — 5» [16+]

ТВЦ
6.05 Х/ф «Чужая» [0+]
7.40 «Фактор жизни» [12+]
8.10 Х/ф «Екатерина
Воронина» [12+]
10.05 Д/ф «Короли
эпизода. Валентина
Сперантова» [12+]
10.55 «Барышня
и кулинар» [12+]
11.30, 0.05 «События»
11.45 Х/ф «Покровские
ворота» [0+]
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Удиви меня» [16+]
16.55 Х/ф «С небес
на землю» [12+]
20.30 Х/ф «Ковчег
Марка» [12+]
0.20 «Петровка, 38»
0.30 Х/ф «Жених
из Майами» [16+]
2.05 Х/ф «Случайный
роман» [16+]
4.10 Т/с «Расследования
Мердока» [12+]
5.05 «10 самых… Неравные
браки звёзд» [16+]

Рен-ТВ
5.00 Т/с «Подкидной» [12+]
7.20 Т/с «Next» [12+]
10.45 Т/с «На безымянной
высоте» [12+]
14.40 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия» [16+]
17.50 Концерт «Апельсины
цвета беж» [16+]
19.45 Концерт «Русский
для коекакеров» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 Х/ф «Ночной
дозор» [12+]
2.30 Х/ф «Дневной
дозор» [12+]

ТНТ
7.00, 7.30 «Comedy Club.
Exclusive» [16+]
8.00, 8.30 «ТНТ. MIX» [16+]
9.00, 9.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
10.00 «Дом-2. Lite» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Подставь, если
сможешь» [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30
«Комеди Клаб» [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Большой StandUp
Павла Воли» [16+]
22.00 «StandUp» [16+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.00 Х/ф «Далласский клуб
покупателей» [18+]
3.25 Т/с «Никита-3» [16+]
4.15 Т/с «Пригород-2» [16+]
4.40 Т/с «Стрела-3» [16+]
5.30 Т/с «Женская лига» [16+]
6.00 Т/с «Пригород-3» [16+]
6.25 Т/с «Непригодные
для свидания» [16+]

СТС
6.30 М/с «Люди
в чёрном» [0+]
6.55 М/ф «Железный
человек и Халк. Союз
героев» [12+]
8.20 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, 1.55 «Новая
жизнь» [16+]
12.00 Х/ф «Мисс Конгениальность» [12+]
14.00 Х/ф «Мисс Конгениальность-2» [12+]
16.00 «Уральские
пельмени» [16+]
16.30 Х/ф «Моя ужасная
няня» [0+]
18.20 Х/ф «Моя ужасная
няня-2» [0+]
20.20 Х/ф «Малефисента»
[12+]
22.05 Х/ф «Зачарованная»
[12+]
0.00 Концерт «Слава.
Откровенно» [16+]
2.55 Т/с «Ангелы
Чарли» [16+]
4.30 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» [12+]

ОРТ
6.00 Х/ф «Анна
Каренина» [0+]
8.30 «Акценты» [16+]
8.55, 10.00, 12.05, 13.05
Т/с «Отряд» [16+]
9.50, 11.55, 14.00, 16.50, 21.30
«Видеоблокнот» [16+]
11.50, 13.00, 15.10, 17.00,
21.25, 23.30 [12+]
14.10 «Поехали!» [12+]
14.25, 5.20 Д/с «Знаменитые
соблазнители» [16+]
15.15 Х/ф «Похитители
книг» [12+]
17.05 Х/ф «Прошлогодняя
кадриль» [12+]
18.25, 21.40, 4.15 Праздничный концерт «Влюблённая весна» [12+]
19.00, 0.00 Итоги недели
19.35, 20.10 Х/ф «Василий
и Василиса» [16+]

Продолжение.
Начало на стр. 10
20.05 Погода [12+]
22.10, 23.35 Х/ф «Золушка.
ru» [12+]
0.35 Х/ф «Караси» [16+]
2.30 Х/ф «Рэд» [16+]

Звезда
6.00 Х/ф «Затмение» [0+]
7.10 Х/ф «Иван да Марья» [0+]
9.00 «Новости недели
с Юрием Подкопаевым».
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 «Броня России» [12+]
14.00 Т/с «Обратный
отсчёт» [16+]
18.00 «Новости. Главное».
18.35 «Особая статья» [12+]
19.25 Д/с «Легенды
советского сыска.
Годы войны» [16+]
22.20 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
0.45 Х/ф «Тайны мадам
Вонг» [12+]
2.35 Х/ф «Криминальный
квартет» [16+]
4.20 Х/ф «Без особого
риска» [0+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Сельская
учительница».
11.45 Д/ф «Марк Донской.
Король и Шут».
12.40 Д/с «Холод».
13.20, 0.35 Д/ф «Тайная
жизнь шмелей».
14.15 Концерт «Душа России».
15.50, 1.55 Д/с «Женщины,
творившие историю».
16.45 «Пешком…».
17.15 Х/ф «Звезда пленительного счастья».
19.55 «Романтика романса».
20.55 Д/ф «Главные слова
Бориса Эйфмана».
21.35 Балет «Онегин».
23.00 Х/ф «Крепостная
актриса».
1.30 М/ф.
2.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».

Матч ТВ
7.00 Легендарные
футбольные клубы.
«Арсенал» [12+]
7.30 «Лучшее в спорте» [12+]
8.00, 8.30 Смешанные единоборства. UFC. Прямая
трансляция из США
10.00, 11.05, 16.10, 18.45,
20.25 «Новости»
10.05 «Несерьезно
о футболе» [12+]
11.10 «Твои правила» [12+]
12.05 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция
из Норвегии
13.50 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт.
Женщины. Трансляция
из Норвегии
15.40 «Безумный спорт»
с Александром
Пушным [12+]
16.15, 18.50, 2.30 «Все на Матч!
Прямой эфир»
16.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС
(Казань) — ЦСКА.
Прямая трансляция
19.35 Биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии
20.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира
по многоборью. Трансляция из Германии
21.10 РОСГОССТРАХ.
Чемпионат России
по футболу. ЦСКА —
«Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
23.30 «После футбола
с Георгием Черданцевым» [12+]
0.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Валенсия» — «Атлетико».
Прямая трансляция
3.15 Х/ф «Сёрфер души» [12+]
5.30 Д/с «1+1» [16+]

С Д АЮ

кв. (р-н ост. «им. Гагарина», 2
»»1‑к.
этаж). Тел.: 89096128520, 89096086089.
2‑к. кв. (ул. Советская, 13).
»»Тел.:
89058881762.
Квартиру посуточно и командирован‑
»»ным.
Тел.: 89228578862.

2‑к. кв. (пр. Комсомольский, 34, 1/5,
»»комнаты
раздельные, кондиционер,

пластиковые трубы, частично с мебе‑
лью, все рядом, цена 820 тыс. руб.).
Торг. Тел.: 89096130566, 64‑24‑21.

Срочно 3‑к. кв. ул. пл. (пр. Метал‑
»»лургов,
10). Собственник.
Тел.: 89225446610.

3‑к. кв. ул. пл. (9/5, имеются две лод‑
»»жии).
Тел.: 89096176101.
3‑к. кв. (район школы № 19, ул. Зеле‑
»»ная,
5/5). Тел.: 89058119193,
89325355005.

ПРОД АЮ

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

Недвижимость

(ул. Орская, 3 этаж, 20,1 кв.
»»м).Комнату
Тел.: 89619123664.
/3 доли в 3‑к. кв. ст. типа
»»2(пер.
8 Марта, 1 этаж, имеются счет‑

чики на все, цена 650 тыс. руб.).
В перспективе — выкуп остав‑
шейся доли. Аргументированный торг.
Тел.: 89871903410.

кв. (ул. Фрунзе, 2, 5/5, пласти‑
»»1‑к.
ковые окна, цена 510 тыс. руб.). Тел:
61‑01‑00.

»»
1‑к. кв. (6/9, 33 кв. м). Торг.
»»Тел.:
89123430267.
кв. (ул. Библиотечная, 2‑а, 1
»»1‑к.
этаж). Торг. Без посредников.
1‑к. кв. (район ост. «Площадь
Ленина»). Тел.: 89226239299.

Тел.: 89123566298.

кв. или меняю на квартиру в Бузу‑
»»1‑к.
луке. Тел.: 64‑82‑17.
2‑к. кв. (пр. Металлургов, 29, 5/5, пла‑
»»стиковые
окна, цена 650 тыс. руб.).
Тел: 89619353949.

2‑к. кв. (2‑я Уральская, пере‑
»»планировка,
ремонт, сплит-сис‑
тема, частично с мебелью).
Тел.: 89873409499, 89698032804.

2‑к. кв. (ул. Советская, 158, 4/5).
»»Тел.:
89325318711, 63‑15‑88.
2‑к. кв. (5/5, ходы раздельные)
»»или
меняется на квартиру этажом

ниже с доплатой. Тел.: 89228516965.

Тел.: 89058926244, 89619232511.

3‑к. кв. (ул. Зеленая, 75, 3/5, цена 1
»»млн
350 тыс. руб.). Тел.: 89225351116.
3‑к.
63, 1/5, 45 кв. м,
»»ценакв.920(ул.тыс.Зеленая,
руб.). Тел.: 89198680530.
или меняю Две 3‑к. кв. (ост. «Площаль
»»Ленина»)
на две 2‑к. кв. с доплатой
(желательно в районе от ост. «Пло‑
щадь Ленина» до ост. им М. Корекой).
Можно без евроремонта, 1 и 5 этажи
не предлагать. Тел.: 89058442069,
89058429371.

кв. ул. пл. (3‑я Уральская). Собст‑
»»4‑к.
венник. Тел.: 66‑37‑08.

Дома

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

Разное

Мясо (баранина, цена 280 руб./кг от 1
»»туши).
Тел.: 89096177427, 66‑85‑99.
Пульты (низкие цены). Каждую суб‑
»»боту
скидка 5%. Обращаться: маг.
«Зодчий», ул. Советская, 62‑а (вход
с торца, со стороны городской
поликлиники).

Диван угловой, кухонный гарни‑
»»тур,
детский мотоцикл. Дешево.
Тел.: 89096020673.

РЕК ЛАМА

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%

Агентство ритуальных услуг

«Обелиск»

Организация и проведение похорон.

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

«МОНУМЕНТ»

Гранит, мрамор.

(справа от «Строймастера»)

При заказе памятника — установка бесплатно

Центральный рынок

Тел.: 89058180217

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

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.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
8 февраля не стало с нами дорогого
и любимого мужа, отца, дедушки

1 марта — год, как перестало биться сердце
дорогого и любимого нами человека

Выражаем благодарность ЦРМП,
родственникам, друзьям, знакомым,
соседям, оказавшим моральную
и материальную помощь в организации
похорон. Помним, любим, скорбим.

Помним. Любим. Скорбим. Все, кто знал
и помнит его, помяните вместе с нами.

Пчелинцева
Александра Ивановича.

Сустретова
Александра Федоровича.

Жена, дети, внуки, сестры,
племянники, родные.

Жена, дети, внуки.

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

Вигерь Раисы Иосиповны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Выражаем глубокую благодарность
родственникам, знакомым, друзьям,
соседям, Совету ветеранов, коллегам УЖДТ,
ЛПЦ-1 (стану, термическому участку), КХП
(аппаратчикам конденсации), агентству
ООО «УКХ», оказавшим огромную моральную
и материальную помощь в организации
похорон мужа, отца, дедушки

Галахова Бориса Михайловича
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

с 29 февраля по 6 марта

Н
ачинают реализовываться ваши тайные замыслы
и планы. В четверг можно подготовить какой‑либо про‑
Овен

21 марта – 20 апреля

ект и провести его презентацию. Пятница благоприятна
для научных исследований и открытий. В субботу зай‑
митесь повседневными делами. Детям будут необхо‑
димы ваши помощь и поддержка, постарайтесь уделять
им больше внимания.

У
читесь находить новое в привычных вещах и отно‑
шениях. В целом неделя должна принести хорошее

настроение, постепенный интеллектуальный подъем
и удачу в карьере. Хорошее время для раскрытия твор‑
ческого потенциала. В среду может ожидать всплеск
активности, поэтому вы многое сможете успеть. В пят‑
ницу желательно не предпринимать ничего нового.

Телец

21 апреля – 20 мая

Екаксливсегда,
вы пытаетесь делать как лучше, а получается
это знак того, что вы не совсем понима‑
Близнецы
21 мая – 21 июня

ете, что делаете. Не распыляйтесь, поставьте себе кон‑
кретную цель. Тогда сможете ее быстро достигнуть.
Во вторник или среду будут удачными деловые перего‑
воры. Не исключено, что в субботу придется работать,
зато в воскресенье повеселитесь от души.

О
тпустите с миром свое прошлое, отдайте долги и под‑
ведите некий итог. Вас могут ожидать интересные
встречи и поездки. Возможны новые деловые предло‑
жения, но спешить с ними не стоит. Маленькие трудно‑
сти легко преодолеете, а более серьезные вас только
раззадорят. Рекомендуется проявить активность
и настойчивость в реализации планов.

Рак

22 июня – 22 июля

Н
а этой неделе вы можете легко поддаться искуше‑
нию перейти границы дозволенного. Однако адрена‑
Лев

23 июля – 23 августа

лин можно получить и другим образом, так что не стоит
позволять себе подобных выходок. О них потом при‑
дется жалеть. В выходные вы нуждаетесь в отдыхе, по‑
этому не стоит пытаться переделать все домашние дела
и встретиться со всеми друзьями.

Н
еделя располагает к успешным делам в работе и биз‑
несе. Дельный совет, идея, которые одобрит началь‑

ство, могут благоприятно отразиться на вашей карьере.
Постарайтесь избегать критики коллег, она может быть
сколь угодно справедливой, но весьма неуместной.
Блесните своими интеллектуальными способностями —
окружающие это оценят.

Дева

24 августа – 22 сентября

М
огут осуществиться давние проекты. События
на работе будут достаточно непредсказуемы. Про‑
Весы

23 сентября – 23 октября

явите инициативу и активность, партнеры способны
вас поддержать, но и вам придется участвовать в реше‑
нии чужих проблем. Среда — благоприятный день
для начала долгосрочных проектов, вам по плечу самые
сложные задачи.

Ж
елательно не предпринимать действий, которые
были бы направлены на кардинальные жизненные изме‑
нения. Ведь у вас и так все хорошо. А возможные про‑
блемы быстро разрешатся. Постарайтесь не проявлять
переполняющие вас чувства излишне бурно — это может
не понравиться вашим коллегам. В пятницу почувству‑
ете прилив сил, словно откроется второе дыхание.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

В
понедельник и вторник отнеситесь с осторожно‑
стью к новым деловым предложениям. В среду жела‑
Стрелец

23 ноября – 21 декабря

тельно снизить объем работы, есть риск не справиться,
постарайтесь объективно оценивать свои возможности.
Не скрывайте своих чувств от друзей, они с пониманием
отнесутся к вам, их поддержка ободрит и придаст сил.
Основные дела лучше успеть завершить до субботы.

В
аши смелые фантазии на этой неделе будут почти
что осязаемы. Приостановите их полет, покуда они

не оказались реальностью. На этой неделе вам проти‑
вопоказана спешка и излишняя суетливость: придержи‑
ваясь выжидательной стратегии, вы сможете добиться
ошеломительных результатов. Если, конечно, вам
достанет на это терпения.

Козерог

22 декабря – 20 января

П
ри некоторых усилиях с вашей стороны творческий
подъем и хорошее настроение не покинут вас всю
Водолей

21 января – 19 февраля

неделю. В понедельник и среду все будет идти своим
чередом. В четверг — самое время поделиться с колле‑
гами новыми идеями: вы просто вдохнете новую энер‑
гию в коллектив, и начальство это оценит. Будьте честны,
и тогда никакие слухи не смогут повредить вам.

Н
а работе может ожидать удача, во многих делах будете
просто незаменимы. Однако вам важно правильно спла‑

нировать нагрузку на эту неделю, чтобы не перерасходо‑
вать силы. Ощутив прилив энергии, не стоит хвататься
за много дел сразу, лучше остановиться на чем‑то одном,
наиболее для вас значимом. Посвятите выходные семье
и детям.

Рыбы

20 февраля – 20 марта

Я тут о главном подумал… Парни
правят с 23 февраля по 8 марта,
а девушки — с 8 марта по 23 февраля.
Ясно, кто главный?
***
Спать полтора часа под орущий через каждые пять
минут будильник. Вот это
я понимаю — стрессоустойчивость!
***
Коротко о том, как я отвечаю
на сообщения:
16.30 — Я тебя не отвлекаю?
23.59 — Нет.
***
Бабушка с внучкой две недели
играли в школу. И только к концу
второй недели бабушка узнала,
что делает за нее домашнее задание.
***
Однажды ночью услышала,
как что‑то упало в коридоре. Оказалось, это была книга. Она свалилась
с полки и открылась на странице
с заголовком «Как похудеть». Таких
намеков я еще никогда не получала.
***
Отправила мужу СМС: «Купи
помидоры». Потом полвечера переживала, что не уточнила, каких покупать: свежих или маринованых. Зря
переживала: принес яблоки. Сказал: «Я помню, ты каких‑то овощей
просила».
***
Немногословные люди бывают
двух видов: одни молчаливы по природе своей, а у других словарный
запас очень маленький.
***
Пожар на складе огнетушителей собрал толпу любителей тонкой
иронии.

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

***
— У тебя шесть конфеток, сколько
останется, если я одну попрошу?
— Шесть.
***
Самая большая несправедливость в мире — это то, что женщина
рождена ходить по магазинам,
а вынуждена на работу.
***
— Мама, ты меня звала?
— Нет.
— Папа, а ты меня звал?
— Нет.
— Бабушка, дедушка, а вы меня
звали?
— Нет.
— Хорошо, сформулируем вопрос
по‑другому: «Мы сегодня, в конце
концов, кушать будем?!»
***
Запись учителя в дневнике Донцовой: «Ваша дочь подготовила доклад
по биологии. Читаю третий день.
Надеюсь, убийца не зебра».
***
Сержант командует солдатам:
— Так! Копать здесь, здесь и здесь!
Глубже! А я пока схожу, узнаю, где
надо.
***
В салоне красоты:
— Голову мыть будете?
— Да.
— Обещаете?
***
Сегодня я снова пытался вернуть
свою девушку. Но с тех пор как она
переехала ко мне, ее родители перестали отвечать на звонки…
***
Купил для памяти таблеток,
а может быть, и не купил…

***
Первый закон скидок: если вещь
тебе нравится, есть подходящий
цвет и размер, то скидка на нее не
распространяется.
***
Есть три плохие новости:
1. Сегодня не пятница.
2. Завтра тоже не пятница.
3. И даже в пятницу будет не пятница в связи с переносом одного рабочего дня на предстоящую субботу.
***
— Мужчина, можете не материться при ребенке?
— Вообще‑то я слова перечисляю, которые он на моей машине
нацарапал!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

опубликованный 17 февраля
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ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА

Кулибин наших дней
Александр Панькин — выпускник первой Школы начинающего
предпринимателя Металлоинвеста, а сегодня — генеральный
директор ООО «Инженерно-внедренческий центр «Кристалл».

Ш

есть лет назад,
пускаясь в свободное плавание по полному
подводных
камней океану предпринимательства, Александр Михайлович сразу решил: буду заниматься только тем, что знаю
досконально, то есть электротехникой. Изучая спрос в этом
сегменте рынка, он обнаружил, что есть дефицит светильников на светодиодах.
Эту рыночную нишу и
решил занять. Сделал грамотный бизнес-план, который
очень понравился городскому
Центру занятости населения, и
получил грант в размере 67
тысяч рублей по программе
самозанятости.
Сумма для стартапа небольшая, но, как говорится, лиха
беда начало. Александру
очень пригодились экономические знания (в свое время
получил второе высшее образование по этому профилю) и
настоящая кулибинская смекалка.
В чем она проявилась?
Взять хотя бы корпус светильника. Панькин приспособил
под него… формы для запекания в духовке. Тефлоновое покрытие формы служит прекрасной защитой от коррозии.
Все остальные технологические характеристики у такого
корпуса тоже на уровне. А в
целом — существенная экономия себестоимости. Александр
Михайлович не закладывает в
конечную цену аренду производственного помещения. Потому что он сэкономил и
здесь, приспособив под цех…
собственный гараж, в котором
продумано использование не
то что каждого квадратного
метра — сантиметра! Ведь на
небольшой площади стандартного автомобильного гаража
требуется разместить добрую
дюжину станков.
— Разумеется, приобрести
сразу все оборудование я не
смог, — поясняет Александр
Михайлович. — Для этого мне
понадобился бы не один миллион рублей. Отдельные операции поначалу приходилось
выполнять вручную. Но не
терплю кустарщину в худшем
смысле этого слова. Потому в

Главное в жизни —
счастье детей
14 февраля ветеран комбината Любовь
Трофимовна Рыжова в кругу семьи
отметила 95-летний юбилей.

Александр Панькин готов расширять и развивать предпринимательскую деятельность

свободное от заказов время я
мастерил станки сам, благо,
голова на плечах есть да и
руки мастерить привыкли (показывая на корпус одного из
станков). Не узнали, что это за
железяка? Да это же бывшая
газовая плита. Сейчас все операции автоматизированы, а
некоторые и компьютеризированы. Возможно, оформлю патент на отдельные станки,
ведь в таком миниатюрном
виде прокатный стан или формовочное оборудование наверняка существуют только у
меня. Оборудование очень
гибкое в том смысле, что позволяет поменять в светильниках те или иные параметры,
допустим, цвет свечения или
длину корпуса.
Есть и свои технологические
секреты в креплении и пайке
светодиодов, о которых не
буду распространяться по понятным причинам. Поверьте,
мои самодельные станки дают
то же качество, что и заводские. Например, стекло светильника пригнано к корпусу
так герметично, что не боится
никаких атмосферных осадков. Как всякие полупроводники, светодиоды боятся перегрева свыше +150 градусов по
Цельсию. Я и это предусмотрел. Вообще, понимаю, что
тепличных условий моим светильникам никто не создаст.
Потому конструирую их так,
чтобы они выдерживали максимально вредные производственные факторы. Поэтому
ни влаги, ни пыли, ни

вибрации мои светильники не
боятся. А как иначе? Для своего предприятия я сразу выбрал
девиз: «Светить всегда, светить везде и экономно!» и стараюсь ему соответствовать.
С энергосберегающими светодиодными светильниками
Александр стал участником
первой Школы начинающего
предпринимателя Металлоинвеста. Преподавателей ШНП
приятно удивил грамотный
бизнес-план: та экономия, которой его малое предприятие
добивается в конкуренции с
промышленными гигантами.
Судите сами. Потребляя
всего 40 ватт, светильники
Панькина светят так же ярко,
как лампы мощностью 500
ватт. При гарантии два года
продукция ИВЦ «Кристалл»
давно «переслужила»: работает уже пять, а где и шесть лет.
— Возврата неисправной
продукции не было, — с удовлетворением говорит предприниматель-рационализатор.
— Мне даже любопытно найти
узкое место в своей конструкции и устранить его. Поэтому
предъявленным рекламациям
буду только рад.
Что касается цены, то энергосберегающие светильники
Александра Михайловича в
среднем дешевле заводских на
500 рублей, а при оптовых закупках — на тысячу рублей.
Несмотря на то что сейчас
Панькин работает один, существующие производственные
мощности позволяют ему выпускать до одной тысячи светильников в месяц.
Неудивительно, что при решении вопроса, кому из слушателей ШНП предоставить
беспроцентный займ Металлоинвеста 200 тысяч рублей, эксперты Школы единогласно
проголосовали за Александра
Панькина.
— На эти деньги я приобрел
оборудование для лазерной
гравировки, — пояснил местный Кулибин. — Кстати, лазерная машина здесь — практически единственный станок
не моего, а заводского производства. Использую лазер в

двух направлениях: в стартовой операции по производству
светильников (лазером делаю
разметку-насечку для светодиодов), но главное — для гравировки. Она стала вторым направлением деятельности
моего ИВЦ «Кристалл». Поле
для малого бизнеса тут бескрайнее: таблички для кабинетов, эксклюзивные поздравительные надписи на дипломах и сувенирах. Буду осваивать новую профессию гравёра. Вообще, планирую развиваться: расширять направления деятельности, ассортимент осветительных приборов
(сейчас в линейке три модификации) и т.д. Неизменным
останется принцип работы под
заказ. Потому что складировать «беззаказку» мне некуда.
Все новые модификации
светильников Панькин будет
сразу же сертифицировать, как
это он сделал с уже внедренными модификациями. Готов
выпускать и светильники с
нестандартными, так скажем,
размерами. Недавно по заказу
городского музея Александр
Михайлович выполнил линейные светильники уникальной
длины. В магазине таких не
найдешь и по интернету не закажешь.
— Занятия в Школе начинающего предпринимателя дали
мне очень многое, — сказал в
завершение беседы Кулибин
наших дней. — Старался запомнить каждый совет менторов и потом с благодарностью
вспоминал их — все советы и
рекомендации пригодились.
По окончании Школы ее руководители организовали мою
командировку в Омск. Там я
поделился опытом с начинающими предпринимателями из
Сибири. И до ШНП, и после
мне довелось участвовать в
нескольких промышленных
выставках по приглашению
различных фондов поддержки
малого предпринимательства.
Грантовую помощь обещали
многие, но слово сдержал
только Металлоинвест.
Александр Проскуровский
Фото Вадима Мякшина

Р

ожденная в День всех влюбленных, эта женщина словно по иронии судьбы так и не
встретила свою настоящую вторую половинку,
зато нашла свое счастье в детях и материнстве.
Любовь Трофимовна родилась в Пензенской области, в семье героя гражданской войны. Уже в 14
лет юная Люба ездила на заработки в Донбасс,
чтобы помочь родителям, ведь старшие братья служили в армии. Перед войной из родного села она
переехала в Приморский край к родственникам в
поисках лучшей жизни, где позже окончила ускоренные курсы медсестер и поступила на работу в
314-й эвакогоспиталь. За годы войны своей заботой она помогла встать на ноги многим солдатам, а
когда открылся Дальневосточный фронт, с другими
медсестрами вывозила с поля боя раненых солдат.
Несмотря на горе войны, в эти тяжкие годы нашлось место и любви — один из выздоровевших
после ранения солдат в сорок четвертом стал ее
мужем. К сожалению, ни мирное время, ни дети не
сплотили семью, и через несколько лет они расстались. Беременная вторым ребенком, на руках с
крошкой Светочкой Любовь осталась жить с матерью в селе. Гордая и независимая, она не стала подавать заявления на алименты и после рождения
сына никогда не искала бывшего мужа.
— После развода я не стала унывать, — рассказывает Любовь Трофимовна, — мне надо было думать, как поднимать детей, как заработать, ведь в
деревне тогда жили бедно. Вот и пригодился опыт
работы в госпитале, устроилась я диетсестрой в санаторий близ села.
Любовь Трофимовна с теплотой вспоминает 11
лет работы в санатории, ведь там были постоянный
заработок, возможность кормить детей, чистый
воздух, природа. Но с годами она стала понимать,
что ребятишкам необходимо дать нечто большее,
чем деревенская жизнь, и по совету родственников
в 1962 году переехала в строящийся Новотроицк.
— Я без раздумий устроилась машинистом конвейера на пускающуюся аглофабрику, потому что
там платили хорошо и была перспектива получить
комнату, — говорит юбилярша. — Пуговкин тогда
был начальником. Хоть и тяжелая работа, зато коллектив хороший, дружный, я не каюсь. Дочь моя
тоже не испугалась трудностей и после вечерней
школы пришла к нам на аглофабрику, как и я, машинистом конвейера.
— Сначала мы жили во времянке на Северном, а
потом от комбината нам дали комнату в бараке, —
вспоминает дочь Светлана вместе с мамой. —
Тогда жилищные условия были не главным, главное, что люди были дружные, ведь все были приезжие, и даже замков на дверях не было. А город
какой был красивый! Тюльпаны цвели каждую
весну, было зелено, а там, где сейчас микрорайон,
мы ягоду собирали. Хорошие были годы…
Всю жизнь Любовь Трофимовна Рыжова старалась сделать так, чтобы ее дети росли счастливыми,
пусть и небогатыми. И лишь сегодня она называет
себя настоящей богачкой, ведь у нее есть прекрасные, заботливые дети, четверо внуков и пятеро
правнуков, которых она очень любит.

Ксения Есик
Есикова
ова
Фо
Фотто Вадима Мякшина
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Презумпция
виновности
Они
прошли горячие точки

При современной системе сигнализации в торговых центрах заподозрить вас
В ежедневно.
новотроицком
строительном
техникуме
состоялась
встреча
в краже могут чуть ли не
Придя
за покупками,
вы априори
становитесь
потенциальным вором. студентов с участниками боевых действий в различных горячих
точках планеты — от далекой Африки до близкого Кавказа.
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бавляет
любимуюперсонала
фразу. — Мы
магазина,
однако
незаконных
не избранные
— мы
избравдействий
в этом не
усмотрел.
шие.
Почему-то
все
думают,
Лишь
посетовал
навыбора,
наличиечто
что у нас
не было
ув сотрудников
супермаркета
армии не спрашивают: ходолжностных
инструкций,
чешь
или не хочешь?
Я мога мое
отнезаконное
удержание
оправдал
казаться от переброски
в Афпонятием
арест»,
ганистан, «гражданский
но сознательно
вычто,
говоря,
меня
несколь‑
бралчестно
горячую
точку.
Вспомнико
Как я узнала
те насторожило.
Андрея Винокурова,
оконпозже
от
адвоката,
в российском
чившего ваш техникум. Он
законодательстве, оказывается,
был единственным ребенком у
не существует такой нормы пра‑
родителей, его не хотели пова, как гражданский арест.
сылать в Афганистан, но
Обратившись с жалобой на су‑
пермаркет по телефону горячей
линии, я получила незамедли‑
тельный
АРМИЯ звонок от супервайзера.
Девушка бизнес-бригадир была
в шоке от услышанного. Стоит

отметить, что после проверки
нарушить ваша права будет уже
истории руководство этой сети
оправдан.
магазинов принесло мне изви‑
нения как на словах, так и в виде
Ксения Есикова
материальных вещей, а директор
магазина привлечена к дисци‑
плинарной ответственности.
Как мне стало известно от ру‑
ководства виновников моих мо‑
ральных страданий, должност‑
ных инструкций, обязывающих
сотрудников супермаркета силой
удерживать покупателей по по‑
дозрению в краже, не существует,
как и не существует правомер‑
ных оснований для досмотра
В 20 лет
они
уже былисупервай‑
ветеранами войны и теперь охотно делятся жизненным и боевым опытом с молодежью
вещей.
Как
пояснила
зер, учитывая мое изначальное
согласие на доказательство неви‑
Андрей
настаивал
добился
поколения наверняка слышаЗатем ветераны ответили на
новности,
директоридолжна
была
своего.
Не для
хвастовства
голи. Но под завесой секретновопросы. Игорь Филимонов
просмотреть
видеозапись
торго‑
ворю,
просто
объясняю,
что
сти долго находился тот факт,
поделился с ребятами тем, как
вого зала
и в случае
чего вызвать
значит
«избравшие». Все мы,
что за одну из противоборон успевает так много за 24
полицию.
ветераны
горячих
точек, сами
ствующих сторон сражались
часа. После трудовой смены на
Уважаемые
новотройчане,
избрали
свой путь. имейте в
наши военнослужащие под
комбинате Игорь Николаевич
а мы все покупатели,
виду
ни охрана,сни
продав‑
По—
сравнению
Филимоновидом кубинских солдат.
спешит на заседания местного
цы неНосов
имеют—права
настаивать
вым
«молодой»
ветеЭту тайну приоткрыл Никоотделения Всероссийской обна обыске,
тем более
временно
ран
Афганистана,
потому
что в
лай Киселев, служивший на
щественной организации ве«арестовывать»
ограниченный покупателей.
контингент собоевом корабле «Калининтеранов «Боевое братство». К
Если с вами
произошло
подоб‑
ветских
войск
попал в конце
град». Его моряки предотвратому же он — вратарь двух
ное, делайте
записи
жалобных
войны.
А через
пятьв лет
начатили мощнейший взрыв, котофутбольных команд, а треникнигах,
смело
звоните на
горя‑
лась
первая
чеченская
война,
рый мог бы разрушить порт
ровки и матчи тоже требуют
чие
линии, записывайте
на видео
и Владимиру
Викторовичу
Намиб и город Мосамедиш.
немало времени. Но Филимопроисходящее,
берите
свидете‑
вновь
пришлось
рисковать
Три огромных судна, подонов все же умудряется выкролей и обращайтесь
полицию
жизнью.
Там же, в вЧечне,
в
рванных врагом, разминироить в сутках часок-другой на
с заявлением, а лучше
всего вы‑
шестимесячной
командировке
вали наши водолазы!
любимое увлечение — рисовазывайте полицейских
находился
сотрудник сразу,
отделана‑
Каждый из участников боение. В завершение встречи он
ходясь
месте «преступления».
МВД
понаНовотроицку
Дмитрий
вых действий призвал юношей
подарил несколько своих поИ не слушайте
байки про гра‑
Ковбасюк,
награжденный
меобязательно отдать Родине
лотен техникуму и его лучшим
жданский арест и должностные
далью «За отличие в охране
свой конституционный долг.
студентам.
инструкции.
общественного порядка».
Минутой молчания почтили
Конечно, если вы совершили
Александр Проскуровский
О гражданской войне в Анпамять всех не вернувшихся
кражу и продавцу не показалось,
Фото Вадима Мякшина
голе новотройчане среднего
из горячих точек.
а он действительно это заметил,
то с его стороны последуют все
меры, чтобы вы не ушли от ответ‑
ственности. И в этом случае риск

Вышли на второе место

достигла 52 процентов. Беспилотников стало 1,7 тысячи
штук, в 2011 году на вооружеВ Новоорском районе Оренбургской области, недалеко от села Кумак,
нии их было всего 18. Уровень
радиолокационная станция дальнего предупреждения «Воронеж-М»
оснащенности сухопутных
уженав 9этом
заработает
на полную которыми
мощь. подопечный вправе распоряжаться
войск современным оружием
Крис
Кристина
тина Бо
Ботр
труус, О
Ольга
льга По
Поляк
лякова,
ова,свободы
лет 6 году
месяцев
с отбыванием
достиг 35 процентов. Уровень
»
Мария С
Серчук,
ерчук, юнкоры студии «Рост наказания
в исправительной колонии особого
самостоятельно, исключительно в интересах
оснащенности ВМФ современрежима. Приговор обжалован, в законную
подопечного и с предварительного разрешения
Воздушно-космические
силы и
ными
кораблями
составляет
39
силу не вступил.
органа опеки и попечительства.
Новотроицким
городским
судом
провоз‑
военно-морского
процентов.
Фамилии изменены.
В суде было установлено,авиация
что в нарушение
глашен приговор
в отношении мужчины,
флота
получат
Также
отмечается,
что в
Новотроицкий городской суд признал
вышеназванных норм, являясь
опекуном
не‑более 200
который признан
виновным
в убийстве
новых
модернизированных
учениях «Центр-2015», про«Моя мама
работает
на Уральской
Стали» — так
Дмитрия
Киселева
виновным
в соверше‑
Оксана Антипова, дееспособной матери, Петров
снял иденежные
сожительницы.
нии
убийства.
судья Новотроицкого городского суда
средства с ее счета без разрешения
органов
образцов
авиатехники. Будут
шедших на полигонах Оренназывается
конкурс сочинений, объявленный диопеки и попечительства в крупном
размере. пять зенитных
ходе заседания
было установлено,
перевооружены
буржья, одномоментно
были
рекцией по персоналу комбината.
иселевприурочен
находился
в квартире потер‑МежБольше того, отчет о расходовании
данных
что Сергей
и Наталья несколько
лет
ракетных
полков на зенитную
задействованы
95 тысяч военКонкурс
к приближающемуся
певшегоженскому
Чернова,дню.
где они
совмес‑ состязаденежных средств на нуждыракетную
опекаемого
лица С-400.
проживали
вместе, имели
систему
нослужащих,
более несовер‑
7 тысяч
дународному
В творческом
тно распивали
Мужчины
мужчина не представил, из‑за В
чего
и былпоот‑мнениюшеннолетних
детей. Разыгравшаяся
траге‑
целом,
аналиединиц
вооружения и военной
нии могут
участвоватьспиртное.
новотроицкие
школьники.
поссорились,
и в запале по
Киселев
принялся групстранен от исполнения опекунских
обязаннос‑
дия стала следствием
того
образа
жизни,
тического
центра Global
техники, до
170
самолетов
и 20
Итоги будут подводиться
трем возрастным
избивать
Чернова
— нанессредняя
несчастному
тей распоряжением Министерства
социального
который они вели:
оба не
работали,этапы
злоупо‑
Firepower,
российская армия
кораблей.
Различные
пам: младшая
(3-5 классы),
(6-8 классы) и
удары
по (9-11
телу твердым
развития Оренбургской области.
требляли спиртным.
Во время
очередного
Ракетный щит Родины стал еще прочнее
находится на второй строчке
практических
действий
простаршая
классы). тупым предметом
и неВменее
пяти
ударов
ножом.«Доска
От получен‑
Решением Новотроицкогорейтинга
городского
суда мощи.
распития
продукты
военной
Экс- сожители
шли нане
20поделили
сухопутных,
морконкурсе
две
номинации:
Почета для
ных
телесных
повреждений
Чернов
с Алексея Петрова в пользу недееспособной
питания,
во время
которо‑
перты полагают, что силу
во- начался
ских,скандал,
авиационных
полигонах
моей
«стальной»
мамы» и «Звание
дляскончал‑
мамы с «же- Новотроицким городским судом рас‑
сялезным»
на месте.
смотрено гражданское
дело по иску объекты также
материработают
взысканавсумма неосновательного
го Сергей нанес
Натальеместности
ножевое ранение,
вод в строй действуюенной мощи Москвы показали
и участках
Ценхарактером».
ВКонкурс
судебном
заседании
Киселев
пытался
Министерства
социального разви‑ Енисейске
обогащения
в виде незаконно
полученных
от которого
женщина
скончалась.
щих радиолокационной
и Барнауле.
действия
в Сирии. Ранее
Сотрального
и Южного военных
проводится
в четыре
этапа.
Первый
убедить
представителей
Фемиды,
что
в
квар‑
тия
Оренбургской
области
к
опекуну
денежных
средств,
снятых
со
счета
опекаемо‑
Учитывая,
что
Сергей
станции дальнего предуПо планам на текущий год
единенные Штаты Америки
округов. Лавров вину в престу‑
продлится по 15 марта — срок вполне достаточтиру
потерпевшего он пришел с намерением
недееспособной
гражданки.в Ного лица,
путем
перечислениясчитали
денежной
суммы
плении призналУчения
полностью,
в содеянном
рас‑
преждения «Воронеж-М»
российские
военные
получат
Россию
региональной
стали
крупнейшими
ный, чтобы сочинить о маме хороший текст, покапоговорить по поводу их общей знакомой,
на
соответствующий
счет,
открытый
на
имя
каялся,
ранее
не
судим,
суд
назначил
ему
нака‑
воорском районе замкнул едидва бригадных комплекта радержавой, теперь же вынуждесо времен СССР. По этим важзав ее настоящим специалистом металлургическоно Чернов первым начал драку и ему при‑
2013 году Татьяна Петрова была
Татьяны Петровой.
зание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы
ное радиолокационное прокетных комплексов «Исканны считаться с ее действиями
ным показателям, напрямую
го производства и заботливой хранительницей дошлось защищаться. Однако версия подсуди‑
признана решением Новотроицко‑
Петров не согласился с решением городско‑
в исправительной колонии строгого режима.
странство предупреждения о
дер-М» и реактивной системы
и интересами.
связанным с боеготовностью
машнего очага. Далее в течение пяти дней сочинемого не нашла своего подтверждения, судом
го городского суда недееспособной.
го суда и обратился с апелляционной жалобой
Приговор в законную силу не вступил, сто‑
ракетном нападении.
залпового огня «Торнадо-С».
Сергей Шойгу сообщил, что
армии и флота, Вооруженные
ния будут приниматься для рассмотрения жюри,
установлено, что Киселев имел возможность
Постановлением администрации Новотро‑
в Оренбургский областной суд. Вышестоящим
роны вправе обжаловать его в суд апелляцион‑
Напомним, строительство
Кроме того, российскую
оснащенность армии совресилы Российской Федерации
которое будет работать с 21 по 29 марта. Ну а запокинуть квартиру Чернова, не доводя ситуа‑
ицка опекуном был назначен ее сын Алексей
судом решение суда первой инстанции остав‑
ной инстанции.
Орской РЛС началось еще в
армию пополнят один бригадменным вооружением и воензначительно превзошли НАТО
ключительный этап, награждение, состоится 30-31
цию
до трагедии.
Петров.
лено без изменения.
Имена и фамилии изменены.
году. В прошлом году она
ный комплект зенитно-ракеттехникой в 2015 году дои союзников.
марта
2016 данных
года. Ценные
подарки
от комбината
С учетом
о личности
подсудимого,
В 2013
соответствии
с нормами Гражданского
Имена иной
фамилии
изменены.
начала
работу в тестовом
ре-исполняются
ного комплекса «Бук-М3»,
ведена до 47 процентов. Доля
получат неоднократно
авторы сочинений,
занявшие
первое-тре- кодекса
который
судим
и в действиях
РФ обязанности
по опеке
Ольга Белоусова,
жиме,
а
в
2016
году
заработает
шесть
батальонов
новых
тансовременного
вооружения в
ПоНовотроицкого
материалам
тьи
места
в
каждой
возрастной
группе.
которого содержится особо опасный реци‑
безвозмездно. Опекун распоряжается дохо‑
Наталья Ершова,
помощник судьи
полную мощь.
Подобные доходов,
ков и боевых машин
пехоты.
военно-космических
федеральных
СМИ
лександр
сандр Викт
Викторов
оровдамина
див, Киселев приговорен судомАклек
лишению
подопечного,
за исключением
судья
Новотроицкого
городского суда силах
городского
суда
кова прочла известные стихи Джалиля «Моей дочери Чулпан» и «Варварство». Школьники узнали
много
новогоСоУДА
героической жизни и творчестве
ИЗ
ЗАЛА
нашего поэта-земляка.

Водка довела
до
преступления
Мама
и комбинат
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Не поделили еду

Распорядился
доходами
незаконно
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Незаконно таял снег

Юные таланты —
против пожаров

Небывало мощные и продолжительные снежные осадки в этом
году принесли много неприятностей не только коммунальщикам, но и городской администрации, и даже Роспотребнадзору.

Подведены итоги городского детско-юноше‑
ского фестиваля противопожарной тематики
«Юные таланты за безопасность», организо‑
ванного новотроицким отделением Всерос‑
сийского добровольного пожарного общества.

П

роезжая по ули‑
цам Новотроицка
как раз в те дни,
когда на дворе
стояла плюсовая
температура, сотрудники Орской
межрайонной природоохранной
прокуратуры обратили внима‑
ние на работу коммунальных
служб по складированию снега.
Тут же встал вопрос о том, куда
вывозится снег с улиц и согласо‑
ваны ли эти места с Роспотреб‑
надзором. Ведь в период таяния
снежных масс содержащиеся
в них мусор и горюче-смазочные
материалы могут нанести вред
не только здоровью человека,
но и окружающей среде.
Как выяснили прокурорские
работники, уборку снега с улиц
нашего города осуществляет
ООО «Благоустройство», один
из бывших цехов УКХ, но на усло‑
виях договора, заключенного
с администрацией. Поэтому
к коммунальщикам у стражей за‑
кона претензий не осталось. Од‑
нако в ходе проверки в отноше‑
нии городской администрации
и территориального отделения
Роспотребнадзора о решении
проблемы уборки снега с улиц
стало ясно, что места для распо‑
ложения снежных свалок хоть
и определены, но не согласованы
с надзорными органами.
— Администрация Новотро‑
ицка установила следующие ме‑
ста складирования снега, — рас‑
сказывает Алексей Бунковский,
заместитель Орского межрайон‑
ного природоохранного проку‑
рора. — Это улица Фрунзе (спра‑
ва по дороге на село Пригорное),
территория города за старым

кладбищем, ограниченная лесо‑
посадкой и объездной дорогой
на поселок Белошапка, примы‑
кающей к ней улицей Радищева
и территория города в южном
направлении от жилого дома
по проспекту Комсомольскому,
(река Разбойка и грунтовая доро‑
га в сторону садов). Но все‑таки
главным условием размещения
снежных свалок является со‑
блюдение санитарных правил,
позволяющих исключить воз‑
можность их отрицательного

влияния на окружающую среду.
Почему городской администра‑
цией не соблюдены эти требова‑
ния природоохранного законо‑
дательства, нам не ответили.
Немногие знают, что город‑
ским Советом депутатов утвер‑
ждены правила санитарного
содержания территорий, в связи
с чем была создана комиссия,
основными задачами которой
является контроль за соблюде‑
нием этих правил, фиксация
нарушений, координация работ

в области благоустройства го‑
рода, уборки и чистоты. И если
существуют нарушения, то ко‑
миссия (председатель — на‑
чальник отдела коммунального
хозяйства, транспорта и связи
горадминистрации) правомочна
составлять и направлять соот‑
ветствующие акты в контро‑
лирующие органы для рассмо‑
трения вопроса о привлечении
граждан и организаций к ад‑
министративной ответствен‑
ности. Странно, но работники
администрации не только
в рамках исполнения своих
должностных обязанностей за‑
были о соблюдении санитарных
норм, но и как члены комиссии
не обратили внимания на теку‑
щие нарушения.
— Если бы в Новотроицке
существовала практика привле‑
чения лиц к ответственности
за свалки на улицах, берегах рек
и т. д., то было бы проще приу‑
чить горожан к порядку. Когда
организация или граждане будут
знать, что за причинение вреда
экологии придется заплатить
штраф, они сто раз подумают,
прежде чем что‑то сделать, —
уверен Алексей Валерьевич. —
То же и с этими снежными
свалками. Теперь мы намерены
провести подобную проверку
по всему восточному Орен‑
буржью. Да, с одной стороны
соблюдение порядка — это фор‑
мальность, но с другой — ущерб
окружающей среде. Может быть,
это и мелочь, но такие мелочи
берегут нашу природу.

В

нем приняли участие школьники от шести
до четырнадцати лет. Жюри оценило номера
в вокальном и театральном искусствах, объя‑
вив победителей.
В номинации «Театральное искусство» первое
место занял 11‑летний ученик школы № 7 Иван Ха‑
рин, продекламировавший стихотворение Натальи
Лозовской «Всем пожарным посвящается». В числе
призеров той же номинации 11‑летняя ученица шко‑
лы № 7 Анастасия Кайдарова (стихотворение Саму‑
ила Маршака «Пожар»), 11‑летняя ученица школы
№ 10 Арина Кильдибаева (также продекламировала
стихотворение противопожарной тематики) и гим‑
назисты из дружины юных пожарных Мария Некра‑
сова, Леонид Сугак и Дмитрий Бондаренко (сценка
«Спички детям — не игрушки»).
Среди вокалистов победили самые юные участ‑
ники фестиваля из детского сада № 31 «Солнышко»
Алина Груздева, Матвей Матвеев, Данила Овчин‑
ников, Матвей Пигарев, Диана Рахимова и Дария
Спирина, исполнившие в красочных русских народ‑
ных костюмах частушки. На втором месте девочки
из коллектива «Дракоша» дружины юных пожарных
школы № 16 Алена Бондаренко и Ирина Силантьева,
с песней «Пожарным».
Все победители городского детско-юношеского
фестиваля будут участвовать в областном фестива‑
ле, а если и там выступят успешно, то и во Всерос‑
сийском слете противопожарной тематики.
Инна Лыскина, инструктор ВДПО

Гознак
в содружестве
с автомобилистами

Ксения Есикова
Фото автора

ВНИМ АНИЕ: МОШЕННИКИ!

Берегите банковские карты
В новотроицкую полицию продолжают обращаться граждане с заявлени‑
ями о случаях мошенничества с использованием их банковских карт.

Т

ак, на минувшей неделе
в городе сотрудниками по‑
лиции выявлен новый вид
мошенничества, при котором
злоумышленники взламывают
личные странички пользова‑
телей популярных социальных
сетей. Затем от их имени до‑
бавленным в аккаунты друзьям
поступают сообщения с прось‑
бами стать посредниками
в переводе денежных средств
или оплатить какой‑либо товар.
В сообщении мнимый друг
указывает, что в настоящее
время его карта заблокирова‑
на и просит для перевода денег
прислать номер банковской
карты и код подтверждения опе‑
рации, который придет на те‑
лефон, привязанный к карте

с помощью услуги «Мобильный
банк».
В таких ситуациях поли‑
цейские рекомендуют ново‑
тройчанам незамедлительно
связаться с другом и уточнить,
действительно ли ему нужна по‑
мощь. Если выяснится, что это
мошенники, взломав страницу,
прикрываются именем вашего
знакомого, нужно безотлага‑
тельно сообщить об аферистах
в правоохранительные органы,
кроме того, следует обратиться
и к администраторам социаль‑
ной сети.
Среди иных способов завладе‑
ния денежными средствами по‑
средством банковских карт есть
и такие — злоумышленники зво‑
нят потерпевшим и сообщают,
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что «могут вернуть похищенный
автомобиль за вознаграждение»,
«банковская карта заблокирова‑
на», «получение медицинских
препаратов, в том числе БАДов».
Получив согласие, преступники
просят держателя карты подойти
к банковскому терминалу и вы‑
полнить банковские операции
с картой; либо держателя карты
просят по телефону сообщить
данные своей карты, в том числе
номер и секретный код.
Мошенники проявляют на‑
ходчивость и играют на доверии
граждан. Под влияние жуликов
в первую очередь по‑прежнему
попадают люди преклонного
возраста.
Уважаемые граждане! Будьте
бдительны при обращении к вам
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посторонних лиц с вопросами
об использовании банковской
карты. Не передавайте посторон‑
ним лицам свои банковские кар‑
ты, не сообщайте никому, в том
числе лицам, представившимся
сотрудниками банка, инфор‑
мацию о карте. Не реагируйте
на SMS-информирование с не‑
знакомых номеров о каких‑либо
операциях с банковской картой.
В таких случаях всегда перезва‑
нивайте по номерам службы
поддержки, указанным на обрат‑
ной стороне банковской карты,
своим родственникам, друзьям,
для уточнения полученных
сведений.
Если вы стали жертвой
мошенника, незамедлительно
обратитесь в полицию по те‑
лефонам дежурной части:
(3537) 64‑00‑55 или 02,
с сотового телефона 020.

Со второй половины 2016 года начнут дейст‑
вовать новые бланки ОСАГО, имеющие более
высокий уровень защиты.

Р

оссийский союз автостраховщиков решил из‑
менить внешний вид документа с целью борь‑
бы с подделками автостраховки. Как сообща‑
ет исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев,
эту инициативу поддерживают в Гознаке и ГИБДД.
Предполагается одномоментная замена старых
бланков ОСАГО на новые, в том числе и находящие‑
ся в обращении. Но подробности того, как это будет
происходить, не будут раскрываться до последнего
момента. Инициаторы перемен отмечают, что ни‑
кому из водителей не придется нести дополни‑
тельные расходы, издержки этого обмена лягут
на страховщиков.
Такая замена позволит вывести из обращения
поддельные полисы, а также усложнит возможность
изготовления нового фальсификата и заставит
задуматься страхователей, покупать ли сейчас под‑
дельный полис, так как после 1 июля его придется
приобретать снова.
Параметры новых бланков разрабатывает Гознак.
РИА56
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ЛИРИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ
ХОККЕЙ

Они
на страже
Родины
Девушка
с клюшкой
— стоят
к весне!

Дети военного и первого послевоенного поколений, ветераны комбината, просто не могли
На вдохновиться
катке Комсомольской
площади
соседнего
города
Орска прошел
городской
турнир
не
темой подвига,
ратной
доблести
и мужества.
Сами не
желая того,
они
стали невоевавшими
и дедамилюбительских
сыновей и внуков,
прошедших Афганистан, Север«Хоккей
на валенках»отцами
среди женских
команд.
ный Кавказ, Приднестровье и другие горячие точки. Рассказы о войне отцов и старших братьев, а затем собственных детей и внуков, пропущенные через сердце, вылились в стихи.
Для дамы ни одной!
Сражения, походы, боль горечи потерь —
А можно быть обычным,
Судьба военачальника завершена теперь.
До простоты привычным,
По улице Родимцева сегодня я пройдусь,
Посвящается Олегу Позднякову
Но с золотой душой.
Еще раз к ратной славе Героя прикоснусь.
Шорох эфира нервный
И быть не эгоистом,
Сквозь вереницу годов:
Сквозь эпицентр волной солдаты
Скорее, альтруистом,
«Вышка! Вышка! Я первый! —
Пошли, приказу подчинясь,
Сгорая без остатка,
Валентина Дидыч
Первый к бою готов!»
Как будто в чем‑то виноваты,
Чтоб протекала гладко
России сила
Судьбу жестокую кляня.
Жизнь женщины родной!
Получены боеприпасы
И будешь ты счастливый.
Сильна Россия сыновьями,
По счету, не про запас.
Лежал тогда он в обороне,
И будешь ты красивый,
Их мужеством, отвагою сильна,
На вышке папахи-лампасы
Но перепало и ему.
Бесценный, дорогой.
Сильна она и дочерями,
Экзаменуют нас.
За четверть века, друга кроме,
Для той одной на свете,
Умом и щедростью, любовью сильна!
Не поверял тайн никому.
Что только тебе светит
Взревели мощью моторы,
Негаснущей звездой!
Россия, матушка Россия!
Солярку глотая взахлеб.
А тело ныло, разлагаясь,
И коль любви добился,
Умела ты в веках за рубежи свои стоять!
Девушки
падали,
вставали
и снова
шли в бой!
Хоккейная
традиция
— приветствовать
команды стуком
клюшек
об лед
Передавая
мячик,
игроки
работали
в четких связках
Как вешние
воды,
сметая
заторы,
Букет
болезней
только
рос —
Пусть
даже
в кровь разбился,
В тебе
есть
доблесть,
мужество
и сила,
Танки рванулись вперед.
Пройти, себя превозмогая,
Тогда гордись собой!
Сыны и дочери твои умеют побеждать!
аскучавшие
не дали забить гол и победили в
По всем инстанциям пришлось.
Хоть не зеваки
добилсяичина. присутствующих хоккеистовпрохожие
были удивэтой бы
баталии,
заняв
в итоге треНаводчик, приникший к прицелу,
Ты молодец,
мужчина!мужчин. Но проворнее в двух
Врагам давно
следовало
знать,
леныИвнезапным
появ- бой!периодах оказалась команда
тьевместо
турнире. «Мать»!
Сектор обстрела бдит.
Но в сорок уж зубов не стало
свой ты выиграл
Что Родину
Россиив величают:
И первый же выстрел прицельный
И ног обеих тоже нет,
Пусть
не ходил
ты на войну,
Сильны мы Ожесточенная
в море, океане исхватка
на суше!
лением
колонны
женчиновниц, одержавшая уверенсостоВ центр мишени летит.
А он не сдался и устало
защитить свою страну.
И небеса свои
будем
защищать!
щинЧтоб
в хоккейной
ную победу.
яласьмы
и за
первое
место между
Не проклинал за то весь свет.
Свойиподвиг
все же совершил,
форме, валенках
с клюшками
Во второй баталии приняли
сотрудницами администрации
Расстреляны все мишени,
В том, чточасов
которую любил
Мы никогда
не нападали,
наперевес в двенадцать
участие заводчанки и журнаи машзавода.
Девушки в белой
Условный противник разбит.
Писал стихи о васильковых
Всю жизнь
душой и телом,
Россия —форме
мирная«летали»
страна.по льду с такой
дня в воскресенье
в центре
листки. Открыть счет в этой
Простит нам все прегрешенья
Пожарах, о лугах в росе.
Счастливой
в жизни сделал!
Нам наши
предки завещали
—
Орска. Горожане
стали собиигре удалось упорным девушскоростью,
что невозможно
Комбат, не таящий обид.
Он стряхивал с души оковы
Беречь Россию
врага! за ними, а треск
раться у кромки городского
кам машзавода, представительбыло от
уследить
На этой светлой полосе.
катка, откуда доносилась зажиниц же СМИ неудача преследоклюшки о мячик был слышен
Шорох эфира нервный
Людмила
шагКомсомольскую
солдатский, четкий.
гательная музыка и был слывала весьЛитвинова
период: то мячикМы
по-слышим
на всю
плоСквозь вереницу годов…
От неизбежности разлуки
улице Родимцева
хор
— их
голоса. не по-женски
шен голос На
комментатора.
падал в штангу, то путался Поющий
в
щадь.
Показывая
Я и сейчас в числе первых
В стихах лечил он сам себя,
И песня льется
от сердца
к сердцу.
— Собираемся на общее посетке. Удача в этой битве оказаагрессивный
хоккей,
женщины
За Отчизну сражаться готов.
Просил простить за то, что муки строение — команды,
По улице на
Родимцева
сегодня
я
пройдусь.
Живи,
России
нашей
душа!
лед! —
лась на стороне заводчанок. Не
били по воротам не хуже мужДелила с ним его семья.
Волна
командирский
голосразличных
председа-мыслей…
успев перевести дух, журналичин. Два периода борьбы, и поПечаль
в
них есть и грусть,
теля орского спорткомитета
сты скрестили клюшки с работбеда у заводчанок.
Валентина Хромова
Не погасить пусть в сердце боли, Сергея Ротмистрова
И светлые
картины, ницами компании «Уфанет». В
Александр Пометун
раздается
Торжественная церемония
Атомный солдат
Но он крепился все равно.
что память сохранит.
День защитника
Отечества
далеко окрест. — Готовимся к
этой встрече разъяренные дене заставила ждать болельщиИ землю он назвал святою,
Ведь наш земляк действительно
представлению команд.
вушки решили взять реванш и с
ков. Хоккеистки выстроились в
Светлой памяти Виктора
Где выполнил бы долг свой вновь.
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— в хоккейной
экипировке)
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Хоть сильный ты, мужчина,
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не
сосчитать наград,СМИ Достойны будемФото
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Каких потерь не избежит.
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Вспоминая учения

Проверили и ужаснулись,
А вот назад дороги нет.
Лишь за себя теперь волнуясь,
«Секретно» гриф на много лет.

З

Журналистки облачились в форму игроков «Южного Урала»

Без приятных подарков в этот день не осталась ни одна команда

