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Кормильцы
доменных печей
Уральской Стали

Ансамбль «Мирас»
готовит подарок
для новотройчан

Коллектив агломерационного
производства в эти дни
празднует свой юбилей.

Национальный творческий
коллектив пригласил в гости
друзей из других регионов.

СОБЫТИЕ

16

Кубок Евгения
Маслова взяли
металлурги

В Ледовом дворце «Победа»
завершился первый розыгрыш
нового хоккейного трофея.

ОФИЦИАЛЬНО

День рождения комбината
Пятого марта на Уральской Стали состоялось торжественное
собрание трудового коллектива, посвященное очередному
дню рождения родного предприятия.

Дорогие наши
женщины!
От всей души поздравляем
вас с самым добрым
праздником весны – 8 Марта!
Ваши душевная щедрость и красота вдохновляют нас
на новые свершения, преданность и искренняя любовь
служат нам поддержкой. Прекрасная половина человечества становится нашей опорой во всех делах, в стремлении добиваться новых побед. Глубокое уважение вызывают ваш самоотверженный материнский труд, умение быть
бережными хранительницами домашнего очага, готовность мудро и ответственно решать любые задачи.
Искренней благодарности заслуживает всё, что вы
делаете для компании «Металлоинвест»!
В этот праздник мы адресуем нашим женщинам самые
теплые слова признательности и восхищения! Желаем
любви, счастья и благополучия вам и вашим семьям!
Андрей Варичев, генеральный директор
УК «Металлоинвест»

Милые
женщины!
Сердечно поздравляю вас
с прекрасным весенним
праздником – 8 Марта!
Более ста лет в нашей стране существует прекрасная
традиция – отмечать праздник, посвященный прекрасной половине человечества. Этот день несет в себе заряд
любви и добра, ведь женщина – это целый мир, в котором
всегда есть место для любви и красоты, материнства и
уюта. А еще – это замечательный повод высказать самые
нежные слова нашим бабушкам и мамам, женам и подругам, коллегам и сестрам, дочерям и внучкам!
Дорогие наши! Благодарим вас за душевное тепло
и внимание, терпение и заботу, которые вы дарите всем
нам! Пусть в вашей жизни неизменно присутствуют любовь и внимание, красота и здоровье, радость и благополучие! А мы, мужчины, будем стараться, чтобы ваша
жизнь стала чуть легче, радостнее и приятнее не только
в этот день, но и всегда!

О

ткрывал мероприятие управляющий директор
Евгений Маслов.
– Руководство
компании видит будущее
Уральской Стали в комплексном развитии и повышении
эффективности производства, – отметил он. – Программа развития комбината
уже разработана и скоро
будет представлена коллективу, общественности.
С уверенностью можно ска-

зать, что у комбината, как
у гаранта благополучного развития Новотроицка, – большие перспективы.
С целью повышения эффективности производства
Уральской Стали реализован
целый ряд крупных инвестиционных проектов. В числе
последних – модернизация
машины непрерывного литья
заготовок и установки вакуумирования стали в электросталеплавильном цехе для
выпуска колесной заготовки

для Выксунского металлургического завода, а также рельсовой и фасонной заготовки
для Актюбинского рельсобалочного завода. Сооружение
высокотехнологичного термического комплекса в ЛПЦ-1
позволит увеличить объем
производства термообработанного металлопроката за
счет нового сортамента.
К 63-й годовщине комбинат достиг высоких показателей: произвел 146 млн
тонн чугуна, 169 млн тонн

стали и 154 млн тонн проката. Свой вклад в успех
Уральской Стали вносят
более 10 тысяч сотрудников.
Благодаря их труду комбинат
находится в числе лидеров
отечественной металлургии.
За отличную работу и вклад
в развитие предприятия по
случаю торжества почетными грамотами, премиями
и занесением записи о награждении в трудовую книжку
отмечены 50 работников
комбината.

Евгений Маслов,
управляющий директор АО «Уральская Сталь»,
депутат Законодательного собрания
Оренбургской области
ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ
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ДО ВЫБОРОВ ОСТАЛОСЬ:

дней

В числе награжденных Почетной грамотой «Уральской Стали» – инженер технического бюро ЭСПЦ Анастасия Степанова
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История пишется сегодня
Агломерационный цех Уральской Стали 3 марта отметил свое 55-летие. В этот день
1963 года в охладительные чаши с двух агломашин упали первые куски агломерата.
Аглоцех и сегодня остается кормильцем доменных печей.

И

сторию агломерационного цеха создавало несколько
поколений строителей, наладчиков,
инженеров-технологов, агломератчиков, дозировщиков
шихты и электриков.
– Наше производство –
неотъемлемая часть современного металлургического
цикла, – рассказывает начальниц цеха Константин Степанов. – Здесь закладывается основа чугуна, который является
одним из основных видов продукции комбината. Агломерационный цех называют кормильцем доменных печей. От
непрерывности нашего производства зависит работа третьей и четвертой доменных
печей, которые сегодня производят чугун из агломерата. Поэтому работаем с девизом: «В
цепи работ итог – прокат, но
первое звено – агломерат!».
1962 год. Начало строительства агломерационной фабрики. На ударной комсомольской
стройке под руководством инженера Якубовича работают
городские строительные организации: «Сантехмонтаж»,
«Электромонтаж», «Промстрой-1». Рядом со строительной площадкой – привезенное
оборудование, которое, как
вспоминают ветераны цеха, не
соответствовало технологиям
тех лет. В Союзе нужные нам
агломашины и конвейеры не
производились, поэтому в
монтаж шло довоенное германское оборудование, которое пришлось сразу же реконструировать. Через год была
выдана первая продукция.
– В конце июня 1964 года
запустили в строй третью и

Агломератчики шутят: часами можно смотреть на текущую воду, горящий костер и процесс спекания агломерата

четвертую агломашины, которые (вместе с двумя первыми)
уже по системе конвейеров
прямой подачи подавали в доменный цех до 300 квадратных метров спеченного агломерата в час, – вспоминает
председатель цеховой ветеранской организации цеха
Виктор Лапшов. – С каждым
годом вводились усовершенствования, которые помогали
быстрее работать, выдавать
более качественную продукцию, улучшать условия труда
сотрудников. В шихтовом отделении дозировки материалов появились ленточные весоизмерители, которые наши
рационализаторы оснастили
автоматическими дозаторами.
А в 1967 году наладили автоматическую подачу шихты.
Агломерат стал у нас получаться с точно заданным

содержанием железа.
Первому поколению агломератчиков приходилось
нелегко, преобладал ручной
труд. Но вскоре на выручку
коллегам пришли инженеры
центральной лаборатории автоматизации и механизации.
Они ввели автоматизацию дозирования, установили
устройство для подачи замерзшей аглошихты и концентрата
из-под вагоноопрокидывателя. В 1974 году был сдан в эксплуатацию гараж размораживания, который позволил значительно облегчить и ускорить процесс выгрузки поступающего сырья из вагонов в
холодное время.
– Просто не было никогда.
Всегда стояли перед агломератчиками новые задачи. Каждый день решаются очередные
вопросы. Но, несмотря на все

сложности, аглофабрика уверенно шла в числе передовых
цехов не только комбината, но
и всего Советского Союза.
Быть первым среди десятков
претендентов – не самая простая задача, – гордится славой
подразделения председатель
цеховой профсоюзной ячейки
Вячеслав Борисов. – В 1971
году бригада Серёдкина завоевала звание «Лучшая бригада»
агломератчиков страны.
Асами своего дела в цехе считались старший агломератчик
Виталий Романенко, начальники смены Валерий Емелин,
Владимир Майоров, Валерий
Осипов. Сложно перечислить
всех наших передовиков, как
работающих в эти дни, так и
наших учителей, теперь уже
ветеранов комбината, просто
места на газетной полосе не
хватит, каждый из них досто-

НАГРАДНОЙ ЛИСТ

Пятого марта Уральская Сталь отметила свою 63-летнюю годовщину. По этому случаю в заводоуправлении
чествовали лучших сотрудников всех подразделений комбината и поздравили женщин с наступающим праздником.

З

Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Отметили достойнейших
а высокие достижения в труде, профессиональное мастерство и в связи с днем
рождения комбината
почетной грамотой АО «Уральская Сталь» на торжественном
собрании награждены одни из
лучших сотрудников комбината.
Доменный цех: Андрей
Кузьменко, Евгений Моисеев,
Александр Плотников, Ольга
Решетникова; ЭСПЦ: Лилия
Балабанова, Дмитрий Воротников, Сергей Девяткин, Анастасия Степанова, Максим
Щедрин; листопрокатный
цех №1: Ирина Лебеденкова,
Евгений Маркус, Юлия Несоленая, Александр Христенко,

ин отдельного рассказа. Усовершенствование технологии
производства агломерата – это
постоянный процесс, длящийся всю историю аглопроизводства. Идет он и сегодня – путь
к совершенству бесконечен. В
1977 году был запущен участок
обезвоживания железосодержащих шламов, что позволило
сделать производство практически безотходным и значительно снизить негативное
воздействие на окружающую
среду. На участке занялись переработкой шламов сталеплавильного и аглодоменного
производств, включив его в
замкнутую систему водооборота комбината и сведя на нет
выбросы примесей и шламов
во внешнюю среду. Сегодня
более 90 процентов шламов,
собранных пылеуловителями
и системой водоочистки
Уральской Стали, вновь возвращается в производство.
Отделений в цехе много,
каждое принимает участие в
общем деле. Но агломерационное – основное, а главная профессия в отделении – агломератчик. Особые требования
здесь не только к знанию техпроцесса, но и к соблюдению
техники личной безопасности
– температура спекания руды
доходит до 1500 градусов. Сотрудники используют приборы для контроля продукции,
но опытный агломератчик и
без их помощи определит, насколько готов металлургический «пирог». Агломерационное производство находится в
руках настоящих мастеров
своего дела!

Дмитрий Юдаев, коксохимическое производство: Катерина Олейниченко, Рамзиля
Саракзанова, Александр Фалдин; агломерационный цех:

сей Мышко; кислороднокомпрессорный цех: Рустам
Султамратов; УЖДТ: Владимир Алтунин, Денис Ионов,
Сергей Никулин;
механический цех:
Юрий Лупан, Евгений Мосин, Марина
Сальманова; ЦРМО:
Александр Гришин,
Александр Кругляков; ЦРЭлО: Александр Шураев;
ЦРЭнО: Василий Калашников; строительное производство: Надежда Белозерских, Елена Пихтулова, Сергей
Попков, финансовая дирекция: Евгения Клемина; коммерческая дирекция: Тамара

5 марта 1955 года на
Орско-Халиловском
металлургическом
комбинате был
выдан первый чугун.
Светлана Свиридова, Евгения
Уварова, Евгений Щербаков,
теплоэлектроцентраль: Марина Гладкова; ЦСП: Максим
Глущенко; ЦТА и КИП: Алек-

Руцкая; дирекция по инвестициям и развитию: Татьяна Снегирева; управление по
развитию производственной системы: Александр Степанов; цех подготовки производства: Гирфан Адельбаев;
центральная лаборатория
комбината: Ольга Каратова;
автотранспортный цех: Серекпай Тулеев, Василий Шишкин; цех водоснабжения:
Алексей Нелюбин; цех весоизмерительных технологических систем: Елена Альмухаметова; ЦСО СП: Валерий
Лавренко; управление техконтроля: Алла Пешкова;
ЦТГС: Лариса Солдакова.
Соб. инф.

Персидские львы
готовы побороться
за свою долю
В иранской провинции Хормозган на
юге страны состоялось торжественное
открытие нового металлургического
предприятия Persian Gulf Saba Steel.

О

ткрыл новое предприятие президент страны
Хасан Рухани. На заводе, расположенном в
районе порта Бандар-Аббас, что очень удобно для перевозок грузов, будет выпускаться 1,5 млн
тонн горячебрикетированного железа в год.
В дальнейшем планируется реализация второй
фазы проекта, на которой будут введены в строй
мощности по выплавке стали.
По словам управляющего директора Persian Gulf
Saba Steel Мортезы Яздкасти, с запуском нового
предприятия мощности по производству восстановленного железа в провинции Хормозган достигнут
4,8 млн тонн в год.

Металлоснаб
Металлоснабж
жение и сбыт

В ГОРОДЕ МОЕМ
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СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Бабушки на телевизионной кухне

Сегодня в честь Международного женского дня во Дворце культуры металлургов состоится праздничная конкурсноразвлекательная программа «А ну-ка, бабушки!». Участницы приоткроют мир телевизионного закулисья.
До выхода на заслуженный
отдых они были строителями
и педагогами. Сегодня их трудовая вахта – внуки. Но и об
общественной деятельности
эти бабушки не забывают: все
они – активистки городского

Совета ветеранов. По замыслу
автора шоу Петра Сотюкова,
бабушки станут участницами
съемок нескольких популярных телевизионных программ,
где и продемонстрируют творческие способности. В кон-

курсе «Модный приговор» их
ждет дизайнерское задание, а
в соревновании... Впрочем, не
будем раскрывать всех режиссерских сюрпризов (задания
остаются секретом и для
самих конкурсанток). Лучше

приходите сегодня во Дворец
культуры металлургов и смотрите увлекательное состязание этих удивительно молодых душой женщин. Начало в
18 часов.
Александр Любавин

КОНЦЕРТЫ

Дружбе – крепнуть

Национальный творческий коллектив «Мирас» вместе с приглашенными гостями из других городов 11 марта в 15 часов
даст концерт «Мост дружбы» в Молодежном центре.

Х

удожественный руководитель «Мираса» Римма Нутфуллина заручилась
обещанием приехать на совместное выступление у артистов Башкортостана
и Кувандыкского района. Получится, действительно, «Мост
дружбы»!
Вообще концертный график
«Мираса» очень плотный. В
минувшую субботу этот легкий на подъем коллектив выступил в Хабарном, многонациональном поселке.
– Посмотреть наше выступление пришли истинные любители и ценители башкирских и татарских песен и танцев, – поделилась впечатлениями Римма. – Те люди, которые неравнодушны к своим
корням и любят свои национальные традиции и культуру.
Ведь наши тюрские народы
очень близки по языку и менталитету. Кстати, сами мирасовцы с одинаковым удовольствием ходят на концерты как
татарских, так и башкирских
звезд сцены.
«Мирас» порадовал хабарненцев как премьерами, так и
любимыми произведениями,
которые одинаково часто
услышишь и на башкирских, и
на татарских праздниках:
«Сарман буйлары», «Кубеляк»,
«Борлеган» и многими другими. Сольные номера чередова-

Противостояние «Южного Урала» и
«Ермака» в 1/8 плей-офф ВХЛ оказалось предсказуемо упорным.

Ш

естой матч серии между орчанами и ангарцами состоялся вчера, когда номер уже
был в печати. До этой встречи счет по играм равнялся 3:2 в пользу сибиряков. Напомним, в
Ангарске счет по встречам был 1:1, точно так же завершился орский раунд: в первом мачте «Южный
Урал» уступил 2:3, во втором взял реванш 4:3. Следующие раунды состояли не из двух матчей, а из
одного. Пятый матч серии, сыгранный в Ангарске,
прошел на высоких скоростях и с большим количеством опасных моментов. Орчане всеми силами
пытались забить шайбу, много комбинировали, но
не хватало финального броска. Вратарь орчан
Денис Перетягин в основное время держал
«рамку» в неприкосновенности. Но на второй минуте овертайма хозяевам льда удалось забить
единственный гол, ставший победным.

В «Волне» прошли городские
соревнования по плаванию среди
детских клубов «Голубые дорожки».

К

В зависимости от тональности песни зрители на концерте «Мираса» то грустили, то веселились

лись с ансамблевыми: дуэтами, трио, квартетами и так
далее. Словом, на высоте был
весь ансамбль. Но нескольких
артистов перечислим поименно. Альфия Кабирова не только замечательно вела концерт,
но и сама очень активно участвовала в нем: пела и сольно, и
в дуэте, более того, танцевала
вместе с другими участниками
коллектива в премьере – номере под названием «Аннаги».
Солист «Мираса» Рустам Шаяхметов, как всегда, замечательно исполнил песни. То же
можно сказать об Анисе

Исхаковой, Марьям Абдулкаюмовой.
Не только расширением гастрольной географии или премьерами примечателен для
«Мираса» концерт в Хабарном.
Состоялись здесь и дебюты. По
большому счету впервые
вышли на сцену Ильмира Шарафутдинова и Флора Абдуллина.
– От радушия хабарненцев,
их теплого приема и хлебосольства у меня остались только самые светлые впечатления, – подытожила рассказ о
концерте худрук «Мираса». За

помощь в организации нашего
выступления от всей души
благодарю Ларису Пономареву, Минису Кужину и Файрузу
Кунжарыкову.
По существующим в министерстве культуры правилам
звание «народный» присваивается молодому самодеятельному коллективу через три
года после его рождения. Но
«Мирас» настолько уверенно
шагает к вершинам мастерства, что заслуживает звание
народного досрочно.
Александр Любавин
Фото Риммы Нутфуллиной

Клуб «Истоки» поздравил женщин

Клуб межнационального общения «Истоки» не мог пройти мимо Международного женского дня. Поэтому в библиотеке им. Шолохова, под чьим уютным кровом работает клуб, накануне праздничной даты собрались любители книг.

В

Нашла коса
на камень

Голубые дорожки
и брызги победы

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

этот праздник виновницам торжества
хочется услышать
поздравления из
мужских уст. Что и
сделали представители сильного пола из народного академического хора ветеранов
«Вдохновение» Дворца металлургов. Музыкальный подарок
не заставил себя ждать: прозвучали «Вологда», «Крутится-
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вертится шар голубой», «Малиновка», «Маруся».
Самые юные участники
этого мероприятия пришли из
школы №17, чтобы поздравить
с праздником бабушек и мам.
Они не только прочитали
стихи, спели веселую песню,
сыграли сценку «Женский
день», но и подарили открытки, сделанные своими руками,
всем участницам праздника.

Библиотекари «шолоховки»
Елена Волкова и Наталья
Старикова сделали литературный обзор книг современных
писателей о женщинах. А
члены литературной группы
«Серебряная лира» при Совете
ветеранов Уральской Стали
пришли на этот праздник
большой творческой командой
и прочли стихи. О празднике
8 Марта, радости материнства

рассказала всем присутствующим гостям активистка клуба
межнационального общения
«Истоки» Нагима Газиева, заодно повеселившая юморесками о мужчинах и женщинах.
Праздничное мероприятие
завершилось теплым чаепитием с песнями, танцами и веселыми историями.
Анастасия Китаева,
юнкор студии «Рост»

бортику малой ванны «Волны» вышли юные
пловцы не старше 14 лет. Команда каждого
клуба состояла из четырех спортсменов: двух
мальчиков и девочек.
Соревнования состояли из нескольких испытаний. Ребята плыли и с использованием бортика, и
на спине, прижав к груди два мяча, и без всякого
инвентаря, на скорость. Было даже в чем-то экстремальное задание «Водолазы»!
После отборочного этапа, в котором команды
соревновались по двум группам, были выявлены
финалисты. После сравнения времени, затраченного каждой из четырех лучших команд, арбитры
подсчитали: самыми быстрыми на воде были гайдаровцы. Второй результат показали гагаринцы,
третье место у спринтеров голубых дорожек из
клуба им. Марии Корецкой. Команды-призеры награждены грамотами и медалями.

Наша «Победа»
разгромила
«Криолит»
Новотроицкие хоккеисты показывают
одинаково уверенную игру как на
своем льду, так и в выездных матчах.
Игра в Кувандыке это подтвердила.

В

рамках чемпионата Оренбуржья среди любительских команд новотройчане встретились с
кувандыкским «Криолитом».
Какие-то шансы на победу хозяева льда имели в
первом периоде, когда забросили две шайбы в ворота гостей. А вот вторая 20-минутка стала для
«Криолита» плачевной. Кувандычане пропустили
пять шайб. Даже местные болельщики отметили
мастерскую игру Сергея Мартынова. Не поддаваясь
на провокации соперников и части болельщиков,
провоцировавших гостей на скандал, бомбардир
«Победы» уверенно лишил «Криолит» малейшей
надежды хотя бы на овертайм – 5:2.
А в третьем периоде у кувандычан не осталось
ни сил, ни характера проиграть достойно, и они
пропустили еще шесть безответных шайб. Со счетом 11:2 в пользу «Победы» закончился этот матч.
Огромная благодарность тренеру Сергею Тыщенко,
который учит «Победу» побеждать.
Данил Илюшкин,
пре
прессс-ат
-атташе
таше ХК «Побе
«Победа»
да»
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РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Понедельник, 12 марта
05.00 «Доброе утро».
08.05 Выборы- 2018 г.
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.00 «Познер» (16+).

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

Дорогие наши бабушки,
мамы, жены, дочери!

Примите самые искренние пожелания и поздравления с вашим замечательным праздником – 8 Марта!
Пусть каждый день радует вас вниманием и заботой
близких, жизнь наполняется новыми впечатлениями,
только положительными эмоциями. Здоровья вам
на долгие годы, счастья, благополучия!
Мы, мужчины, вас любим, ценим, уважаем.
Сергей Мананников, председатель Совета ветеранов
АО «Уральская Сталь»

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.50 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Выборы-2018.
Дебаты с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
11.30 Биатлон. Мужчины.
12.25 Новости.
12.30 Биатлон. Женщины.
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.10 Футбол (0+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.35 Футбол (0+).
18.25 Континентальный
вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции
«Восток».
21.25 Новости.
21.30 Футбол (0+).
23.20 Тотальный футбол.
00.20 Новости.
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+).
19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ».
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Без права на выбор».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «МУЖСКАЯ
РАБОТА» (16+).
10.10 Х/ф «МУЖСКАЯ
РАБОТА».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «РОДНЯ».
09.40 Д/ф «Гавр. Поэзия
бетона».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Георгий
Товстоногов. Жить,
думать, чувствовать,
любить...».
12.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
12.55 «Белая студия».
13.35 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на
острове Сардиния».
13.50 Черные дыры. Белые
пятна.
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические
концерты. Юрий Гуляев.
16.00 Д/ф «Шелковая биржа
в Валенсии. Храм
торговли».
16.20 «На этой неделе...
100 лет назад.
Нефронтовые
заметки».
16.50 Д/ф «Маквала
Касрашвили.
Любовь и страсть
уравновешенного
человека».
17.35 Встреча на
вершине. «Игры
разума с Татьяной
Черниговской».

18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Монолог свободного
художника».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Миллионный
год».
21.35 «Сати. Нескучная
классика...».
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
23.20 Новости культуры.
23.40 «Магистр игры».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 ВЫБОРЫ- 2018 г.
08.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+).
10.20 «Постскриптум» (16+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «МОСКОВСКАЯ
ПЛЕННИЦА» (12+).
13.40 «Мой герой. Владимир
Стеклов» (12+).
14.30 События.
14.50 Петровка, 38 (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 ВЫБОРЫ- 2018 г.
Дебаты (12+).
17.50 Т/с «РОКОВОЕ
НАСЛЕДСТВО» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Крымское
настроение» (16+).
23.05 Без обмана. «Чайная
бесцеремония» (16+).
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+).
22.00 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
07.05 М/с «Том и Джерри».
07.35 М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ-3».
09.00 «Уральские пельмени».
09.30 «Взвешенные люди».
11.25 «ТОР» (12+).
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
19.00 Т/с «КОМАНДА Б».
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ».
23.10 «Уральские пельмени».
23.30 «Кино в деталях».
ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить».
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
09.30 «Давай разведемся!».
11.30 «Тест на отцовство».
12.30 «Понять. Простить».
14.35 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
20.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
22.55 «Муж напрокат» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).

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

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

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

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

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

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

Уважаемые ветераны строительного производства!
Приглашаем вас на собрание 15 марта в 11 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).
Встреча с Бережным Владимиром Анатольевичем.

Милые работницы комбината!
От первичной профсоюзной организации АО «Уральская Сталь»
поздравляю вас с самым теплым, весенним, искренним и радостным
праздником – 8 Марта!
Первый весенний праздник дарит замечательную возможность поблагодарить вас за терпение и стойкость, за мудрость и доброту. Вашими
заботливыми руками создается тепло и уют надежного домашнего
очага. Во всех сферах деятельности смогла проявить себя Женщина –
в образо-вании, культуре, науке, политике, бизнесе, спорте и даже такой
тяжелой, изначально только мужской отрасли, как металлургия. Вы
успешно преодолеваете любые сложности современной жизни и с блеском
решаете профессиональные задачи.
Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, гармонии, любви и благополучия. Пусть ваши повседневные заботы и труд доставляют только
радость и удовольствие. Пусть сбудутся все ваши мечты, а ваш дом будет
наполнен добром, счастьем и светом!

С уважением,
председатель Марина Калмыкова

ЗВЕЗДА

ООО «ВодоСервисМонтаж»

06.00 «Сегодня утром».
08.10 Х/ф «НОЛЬСЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «НОЛЬСЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» (12+).
10.25 Х/ф «ПОБЕГ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «ПОБЕГ» (16+).
13.05 Т/с «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» (16+).
17.00 Д/с «Москва фронту».
17.25 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.10 Д/с «Испытание» (12+).
18.40 Д/с «Линия Сталина».
19.35 «Теория заговора».
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Загадки века».
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (12+).

Самые низкие цены! Установка, замена, опломбировка водяных и

электросчетчиков. Все виды сантехуслуг (батареи, полотенце, гребенка и т.д.). Все
виды электроуслуг. Технологические отверстия (50 мм) — 500 рублей.
Заявки принимаются по тел.: 65-34-90, 89619054890.

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ».
07.00 «Анекдоты-2» (16+).
09.15 «ЛОВУШКА» (12+).
16.15 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ».
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «Решала» (16+).
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+).

Реклама

ПКФ «Луидор»

изготовим
по индивидуальным
размерам: кухни, шкафыкупе, встроенные
гардеробные, прихожие.

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

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Тел.: 89619000620,
61-73-23.
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 13 марта
05.00 «Доброе утро».
08.05 Выборы- 2018 г.
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Т/с «А У НАС ВО
ДВОРЕ...» (12+).

Реклама

РОССИЯ

ЗИМОЙ
ДЕШЕВЛЕ!

«ОКНА ПЛАСТ»

Кондиционеры, евробалконы

Натяжные потолки,

Окна, жалюзи
Реклама

66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.50 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Выборы-2018.
Дебаты с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
МАТЧ

Вентиляция в подарок.

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

Тел.: 89228401995.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

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

Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

«МЕТАЛЛУРГ»
ОБРАЩАТЬСЯ
ПО ТЕЛ.: 66-41-49.

Реклама

ПО ВОПРОСАМ
ПОДПИСКИ И ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ

СТС

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

08.30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «НЕфутбольная
страна» (12+).
11.30 Футбол. Лига
чемпионов. 1/8 финала.
13.30 Тотальный футбол.
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч!
15.05 Профессиональный
бокс. Деонтей Уайлдер
против Луиса Ортиса.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC
в супертяжелом
весе. Андрэ Диррелл
против Хосе Ускатеги.
Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в
суперсреднем весе.
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
17.40 «Десятка!» (16+).
18.00 Профессиональный
бокс. Федор Папазов
против Ховика
Бебрахама. Бой за
титул чемпиона IBO
Inter-Continental в
легком весе. Кевин
Джонсон против
Петара Миласа (16+).
19.50 Новости.
19.55 Футбол. Юношеская
Лига УЕФА. 1/4
финала. «Тоттенхэм».
21.55 Футбол. Юношеская
Лига УЕФА. 1/4
финала. «Барселона».
23.55 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига
чемпионов. 1/8
финала.

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

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ».
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «МУЖСКАЯ
РАБОТА» (16+).
11.30 Х/ф «МУЖСКАЯ
РАБОТА-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» (6+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
09.10 Жизнь
замечательных идей.
«Война токов».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Дворец
науки. Московский
государственный
университет им. М. В.
Ломоносова».
12.10 «Гений».
12.40 Д/ф «Васко да Гама».
12.55 «Больше, чем
любовь».
13.40 Д/ф «Миллионный
год».
14.30 Д/ф «Пьеса для
адмирала и актрисы,
или Макароны
по-флотски».
15.00 Новости
культуры.

15.10 Исторические
концерты. Ирина
Архипова.
16.05 Д/ф «Тамерлан».
16.15 «Пятое измерение».
16.40 «2 ВЕРНИК 2».
17.35 Встреча на
вершине. «Игры
разума с Татьяной
Черниговской».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 К 85-летию Бориса
Мессерера. «Монолог
свободного
художника».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Миллионный
год».
21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
23.20 Новости культуры.
23.40 «Тем временем».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 ВЫБОРЫ- 2018 г.
08.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+).
10.35 Д/ф «Юрий Назаров.
Злосчастный триумф».
11.30 События.
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Ксения
Алферова» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 ВЫБОРЫ- 2018 г.
Дебаты (12+).
17.50 Т/с «РОКОВОЕ
НАСЛЕДСТВО» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники!
Мебельный лохотрон».
23.05 Д/ф «Пророки
последних дней» (16+).
00.00 События.
00.30 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
08.10 М/с «Том и Джерри».
09.00 «Уральские пельмени».
10.15 «ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ» (12+).
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «КОМАНДА Б».
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН».
23.05 «Уральские пельмени».
ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам
несовершеннолетних» .
09.40 «Давай разведемся!».
11.40 «Тест на отцовство».
12.40 «Понять. Простить».
13.40 Х/ф «40+, ИЛИ
ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ».
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
20.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
22.55 «Муж напрокат» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
12.00 Военные новости.
12.10 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД» (16+).
16.25 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ
ПРИГОВОРА» (16+).
18.10 Д/с «Испытание» (12+).
18.40 Д/с «Линия Сталина».
19.35 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» (12+).
20.20 «Теория заговора».
20.45 «Улика из прошлого».
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+).
ТНТ

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна».
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ».
22.00 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Перезагрузка» (16+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ».
07.00 «Анекдоты-2» (16+).
08.30 «Дорожные войны».
10.30 «Утилизатор» (12+).
11.20 Х/ф «МЕЧ-2» (16+).
16.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (16+).
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «Решала» (16+).
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+).
01.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА».

В программе телепередач возможны изменения
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Среда, 14 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
08.05 Выборы- 2018 г.
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Т/с «А У НАС ВО
ДВОРЕ...» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.50 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Выборы-2018.
Дебаты с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Лига
чемпионов. 1/8 финала.
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.30 Футбол. Лига
чемпионов. 1/8 финала.
15.30 Новости.
15.35 Профессиональный
бокс. Бой за титул
чемпиона мира по
версии IBF в первом
полусреднем весе.
17.30 Все на Матч! .
17.55 Футбол. Юношеская
Лига УЕФА.
1/4 финала.
21.55 Футбол. Лига
чемпионов. 1/8 финала.
23.55 Все на футбол!
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+).
19.00 Сегодня.

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

Милые женщины,
дорогие подруги!

Листочек календаря перевернулся, и снова наступил наш любимый праздник – 8 Марта!
Благодарю всех участниц женского движения во
главе с членами президиума городского женсовета
за добрые дела, активную жизненную позицию,
отзывчивость, внимание и заботу, которые они
дарят всем нуждающимся. Их работа заслуживает
глубочайшего уважения.
Желаю вам, вашим детям и близким здоровья,
понимания, радости и вдохновения. Пусть любовь
и мир живут в ваших домах и сердцах, а душа
никогда не знает тревоги!
Ирина Фурсова,
председатель городского Совета женщин

19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ».
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «МУЖСКАЯ
РАБОТА-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
09.10 Жизнь замечательных
идей.
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Сегодня и
ежедневно. Юрий
Никулин и Михаил
Шуйдин».
12.20 «Игра в бисер».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/ф «Миллионный год».
14.30 Д/ф «Библиотека
Петра: слово и дело».
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические
концерты. Зураб
Соткилава.
16.05 Д/ф «Талейран».
16.15 «Магистр игры».
16.40 «Ближний круг Юрия
Бутусова».
17.35 Встреча на
вершине. «Игры
разума с Татьяной
Черниговской».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Монолог свободного
художника».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Миллионный
год».
21.35 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «Сегодня и
ежедневно. Юрий
Никулин и Михаил
Шуйдин».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 ВЫБОРЫ- 2018 г.
08.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» (12+).
10.45 Д/ф «Елена Сафонова.
В поисках любви».
11.30 События.
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой.
Анита Цой» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 ВЫБОРЫ- 2018 г.
Дебаты (12+).
17.50 Т/с «РОКОВОЕ
НАСЛЕДСТВО» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Вашингтонский
обком» (16+).
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!»
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД
3D» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).

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

23.25 «Загадки
человечества» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
08.10 М/с «Том и Джерри».
09.00 «Уральские пельмени».
10.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН».
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «КОМАНДА Б».
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» (16+).
23.30 «Уральские пельмени».
ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить».
07.30 «По делам
несовершеннолетних» .
09.30 «Давай разведемся!».
11.25 «Тест на отцовство».
12.25 «Понять. Простить».
14.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ»
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
20.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
22.55 «Муж напрокат» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ТУЛЬСКИЙТОКАРЕВ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ТУЛЬСКИЙТОКАРЕВ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙТОКАРЕВ» (16+).
14.40 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК».
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК».
16.35 Д/ф «Война
командармов» (12+).
17.25 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.10 Д/с «Испытание» (12+).
18.40 Д/с «Линия Сталина».
19.35 «Последний день».
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Секретная папка».
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Большой завтрак».
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ».
07.00 «Анекдоты-2» (16+).
08.30 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 Х/ф «МЕЧ-2» (16+).
16.30 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ
ВРЕМЯ» (12+).
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «Решала» (16+).
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+).

***

Поздравляем с юбилеем
Наталью Ивановну Белик!

50 – это дата не старости,
Это опыт и мудрость, что дали года.
Пусть не ведает сердце усталости
И пусть будет душа молода!
СЕМЬЯ А ВЕРЬЯНОВЫХ , МАМА .

***

Поздравляем дорогих и любимых
родителей Валерия Петровича
и Нину Дмитриевну Близнюк с золотой
свадьбой!

Такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла сей день встречать пора –
Мы от души желаем много счастья,
А с ним – здоровья, бодрости, добра.
Так будьте впредь судьбой хранимы
В день вашей свадьбы золотой.
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!
Д ЕТИ , ВНУКИ , РОДСТВЕННИКИ.

***

Дорогая и любимая мамочка,
Раиса Ильинична Прудникова!
Поздравляем тебя с 80-летним
юбилеем.

От души желаем счастья,
Много-много долгих лет.
Ну, а главное – здоровья,
Чего дороже в жизни нет!
Д ОЧЬ , ЗЯТЬ , ВНУКИ И ПРАВНУЧКА .

***

Администрация, цехком и совет ветеранов УТК от всей души поздравляют
с юбилеем именинников марта и всех
женщин с 8 Марта.
Желаем солнца и тепла,
Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого навек,
Всего, чем счастлив человек!

***

Администрация, цеховой комитет
профсоюза ЦСП от всей души поздравляют юбиляров О.Н. Есину, Е.Е. Белянину и всех именинников марта.
Спасибо за ваш труд! Доброго вам здоровья, счастья, удачи и благополучия,
всех земных благ и оптимизма, надежд и бодрого настроения на долгие
годы! А также от всей души поздравляют милых женщин с Международным женским днем. Желают всем
здоровья, счастья, любви, удачи.

***

Администрация, профком и совет ветеранов строительного производства
от всей души поздравляют юбиляров
Л.В. Кривобокову, М.И. Куприянову,
В.Н. Хвалева, Т.К. Хасанова, А.В. Голубь, Б.Ж. Ормухамедова, Р.Ф. Яхина,
Ж.Ш. Кудьярова, С.П. Юшкина, В.А. Зубкова и всех именинников марта.
Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

***

Администрация, профком и совет
ветеранов ЦРЭлО от всей души поздравляют с юбилеем Г.П. Потапову,
Н.Р. Волобоеву, А.Г. Гусева, Ю.Н. Ерохина, И.С. Игнатенко, А.Н. Мокина,
Е.Н. Редькина, О.В. Шаронову, а также
всех именинников марта.
Желаем солнца и тепла,
Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого навек –
Всего, чем счастлив человек!

***

Администрация, комитет профсоюза
и совет ветеранов механического цеха
от всей души поздравляют юбиляров
Х.Т. Байдавлетова, А.Р. Григорьева,
И.К. Жумаситова, В.Г. Маскаеву,
А.А. Андреева, А.И. Миронова,
И.Н. Абдрашитова, К.Б. Богумила,
Е.К. Гривенек, А.М. Ильясова, Т.Г. Сурначеву, Е.А. Кленину, Н.А. Грабовую,
П.И. Тарасова, Н.Д. Кудряшову,
В.И. Скочеляс, В.И. Скрипникова,
С.П. Балакину, Л.С. Тарасову, А.В. Шарабарова, В.И. Назарова, Д.С. Итяшеву,
А.М. Заикина, Р.М. Ежову и всех именинников марта.
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.

***

Администрация и комитет профсоюза
ПКЦ сердечно поздравляют с юбилеем
Т.Г. Морозову, В.Ф. Шведова.

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦРМП, ЦСО СП сердечно
поздравляют милых женщин с Международным женским днем.

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

***

Администрация, цеховой комитет
профсоюза и совет ветеранов ТЭЦ
поздравляют с юбилеем Д.А. Аралова,
Т.Е. Воронцову, Л.Ф. Мартыненко,
Н.В. Мацвай, С.В. Телегину, А.Л. Усик,
И.В. Федорову, А.Л. Шулепову,
А.Н. Южакова, а также всех именинников марта. Желают счастья, здоровья
и всего самого наилучшего.

Пусть первый подснежник
Подарит вам нежность,
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду,
Счастье, радость и только добро!

Совет ветеранов УКХ сердечно поздравляет всех женщин с праздником
весны. Желает здоровья, тепла
и уюта в доме.

***

Совет ветеранов ОБЦ от всей души
поздравляет с первым весенним
праздником 8 Марта. Желает крепкого
здоровья, любви родных и близких,
удачи во всем.

***

Совет ветеранов ЭСПЦ сердечно
поздравляет милых женщин с праздником весны – 8 Марта.
Как только снег исчез,
Пошли девчата в лес.
Март посылает всем привет,
А с ним – подснежников букет.

***

Совет ветеранов ЛПЦ-2 от всей души
поздравляет всех женщин с 8 Марта.
Примите наши поздравленья
В международный женский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень!
Пусть будет жизнь прекрасна ваша
И дети счастливы всегда!

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов ЦРМП, ЦСО СП сердечно
поздравляют с юбилеем Г.В. Руфову,
И.В. Суняйкина, Г.И. Чудаева, а также
всех именинников марта. Желают
крепкого здоровья, счастья, успехов,
долгих лет жизни, а также весеннего
настроения.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов автотранспортного цеха сердечно поздравляют с юбилеем
В.А. Сергиенко, М.С. Юсупова,
Р.А. Джиенбаева, Н.У. Аханова,
А.В. Балакина, а также всех именинников марта.

***

***

Администрация, комитет профсоюза,
совет ветеранов ЛПЦ-1 поздравляют
с юбилеем А.Н. Блинова, Г.Н. Васильеву, А.М. Еремеева, А.А. Онищенко,
Н.П. Проскурякова, С.И. Штыреву,
А.С. Блиничкину, М.В. Горюнова, И.Н. Дедушеву, Ю.Д. Инчина, Н.В. Кирееву,
Н.В. Книсс, А.В. Коткова, А.В. Лебеденко, Ю.Н. Нефедова, О.С. Просвирова, А.П. Рыбалко, И.В. Рынцеву,
Е.А. Хабарова и всех именинников
марта.
Пусть этот день запомнится навечно
И будет не похож на тысячи других!
Пусть он пройдет приятно и беспечно,
Успехов в будущем и радостей больших!

***

Администрация, цеховой комитет
профсоюза ООО «Уральский комбинат питания» и совет ветеранов цеха
питания АО «Уральская Сталь» от всей
души поздравляет юбиляров, родившихся в марте, Г.Х. Байбулатову,
А.С. Котову, Н.Б. Митрохину, Ф.Г. Мусакаеву, А.С. Рысаеву, О.Н. Скобарину,
М.П. Акимову, Н.С. Зеленину, Г.И. Зотову, Г.И. Мамыкину, В.М. Сальманову,
О.М. Шошину. Желают всем крепкого
здоровья, счастья и удачи!

***

Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС)
сердечно поздравляет с юбилеем
В.Ф. Шведова, В.А. Никульшину,
а также всех именинников марта.

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищал бы от горя и бед!
Окончание на стр. 8
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А.Г. Никиреву, а также всех именинников марта.
Пусть болезни отступают,
Пусть потери не гнетут,
Пусть друзья не забывают
И родные берегут!

***

Администрация, профком, совет
ветеранов ККЦ от всей души поздравляют с юбилеем Е.А. Жук и всех
именинников марта. Доброго вам
здоровья, счастья, удачи и благополучия, всех земных благ и бодрого
настроения на долгие годы.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦПП поздравляют с юбилеем
А.Ю. Мустафину, Р.И. Нежинскую,

***

Совет ветеранов УКХ сердечно
поздравляет с юбилеем А.И. Захарову,
Р.Г. Сахибгарееву, а также всех именинников марта.
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищал бы от горя и бед.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Организация праздников

Ведущий счастливых событий.
» Профессиональная
организация

и проведение юбилейных, корпоративных и свадебных торжеств.
Принимаем заявки на выпускные
вечера. Тел.: 62-27-55, 66-83-75,
89033642375 (Петр).

свадьбы, юбилея.
» Организация
Диджей, тамада (2 в 1). Живой

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

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

Ремонт пластиковых окон. Регу» лировка
створок. Замена резино-

вых уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.

голос, видеосъемка. Валерий
Полевой. Тел.: 89198463472.

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

»

деосъемка. Слайд-шоу из ваших
фотографий. Тел.: 89058152003,
89878585616 (Сапожников
Владимир).
Диджей + ведущий в одном лице.
На ваших торжествах: музыка,
вокал, светотехника. Виртуоз-гармонист + гитара. Тел.: 89128406916
(Вячеслав).

Ремонт квартир

работы: шпаклевка,
» Отделочные
кафель, обои, линолеум, плин-

»

Ремонт квартир (кафель, обои,
» штукатурка,
ламинат, установка

Все виды сварочных работ. Установка замков, дверей. Помощь
при утере ключей. Тел.: 61-02-01,
89619188868.

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

Ремонт квартир от мелкого до
» капитального.
Качественно. Недорого. Пенсионерам – скидка.
Тел.: 89058868841.

туса, установка дверей, услуги
электрика. Имеются скидки!
Тел.: 89619471151.

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

дверей, откосы, наливные
полы). Ремонты под ключ.
Тел.: 89096079555.

Услуги электрика. Пластиковые
» потолки,
стены, шпаклевка, шту-

ната, навес гардин, ремонт мебели
и многое другое. Работаю без
выходных. Тел.: 89225391351.

Услуги электрика. Замена счетчи» ков,
автоматов, монтаж электро-

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

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

ремонт замков, обшивка
» Установка,
дверей. Настил линолеума, ламиМуж на час: водопровод, отопление,
» канализация.
Навес гардин, шкаРемонт квартир: шпаклевка, обои,
» покраска,
пластиковые панели,
ламинат, линолеум, откосы
(наружные 600 руб.) и т.д.
Тел.: 89228336039, 89198659322,
89033911271.

катурка, обои, полы и многое другое. Быстро, недорого.
Тел.: 61-20-88, 89871912350.
проводки. Все виды работ.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89619169213.
тире. Пайка полипропиленовых
труб. Тел.: 89292835932.

«Уралстрой сервис» электро» ООО
газосварочные работы. Установка

радиаторов, водяных и тепловых
счетчиков. Помощь в оформлении.
Замена водопровода, канализации,
отопления на любые виды труб.
Договор с УКХ. Гарантия.
Тел.: 69-02-24, 69-06-16,
89096004456.

виды ремонта квартир. Помощь
» вВсевыборе
и доставке материала.
Тел.: 89226208743, 61-64-00.

Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре» менные
металлические двери, гер-

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

ручки. Любые ремонт» Очумелые
ные работы по дому: сборка мебели,
электромонтажные, сантехнические, монтажные работы. Замена
водопровода и канализации.
Тел.: 89198453166.

«Водяной-М» быстро и качест» ООО
венно заменит водопровод, канализацию и отопление на любые
виды труб. Установка счетчиков,
сантехприборов, радиаторов.
Гарантия. Кредит. Договор
с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36,
89058469763.

Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на

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

Все виды сварочных работ. Уста» новка
замков, дверей. Помощь
при утере ключей. Тел.: 61-02-01,
89619188868.

Установка домофонов! Услуги элек» трика!
Ремонт квартир! Установка

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

Выполним все виды ремонтно» строительных,
кровельных и отде-

»

входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических и сварочных работ. Тел.: 89058894223.

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

Кафель, штукатурка, установка
» дверей,
отделка панелями

и другие виды ремонтных работ.
Тел.: 89228539550.

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

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка

замков, входных дверей, решеток,
сейфов, оградок, печей и других
изделий. Высотные работы. Сварочные работы, автономная сварка.
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25,
89058458925.

ральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.

Монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации. Установка и ремонт водонагревателей,
насосов, котлов, фильтров, сантехники. Сварочные работы. Гарантия.
Тел.: 66-92-91, 89198606053.

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

ния, водопровода. Пенсионерам —
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.

Займы

«Голдвис» (пер. Студенческий,
» АН
д. 3): заем под материнский капитал на покупку жилья! Ипотека
для всех! Партнеры ПАО «Сбербанк России»! Оценка и страхование недвижимости!
Тел.: 61-66-55, 67-03-44, 69-02-62.
Сайт: ГОЛДВИС.РФ.
Продолжение на стр. 9

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Четверг, 15 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Т/с «А У НАС ВО
ДВОРЕ...» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.50 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Выборы-2018.
Дебаты с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Лига
чемпионов. 1/8 финала.
13.00 Новости.
13.05 Футбол. Лига
чемпионов. 1/8 финала.
15.05 Новости.
15.15 Все на Матч!
15.50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч!
18.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
20.15 Новости.
20.20 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала.
00.55 Новости.
01.00 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала.
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+).
19.00 Сегодня.

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

19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ».
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «МУЖСКАЯ
РАБОТА-2» (16+).
10.05 Х/ф «МУЖСКАЯ
РАБОТА-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4.».
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
09.10 Жизнь замечательных
идей. «Умный йод».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Концерт
Георга Отса в
Колонном зале Дома
союзов».
12.10 Д/ф «Сергей
Михалков. Что такое
счастье».
12.50 Цвет времени.
Карандаш.
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Миллионный
год».
14.30 Д/ф «Три тайны
адвоката Плевако».
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические
концерты. Зара
Долуханова. Ведущая
Тамара Синявская.
16.05 Д/ф «Чингисхан».
16.15 Пряничный домик.
«Кожевенное дело».
16.40 «Линия жизни».
17.35 Встреча на
вершине «Игры
разума с Татьяной
Черниговской».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Монолог свободного
художника».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Миллионный
год».
21.35 «Энигма. Тина
Кузнецова».
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».

23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые
пятна.
00.40 ХХ ВЕК. «Концерт
Георга Отса в
Колонном зале Дома
союзов».
01.35 Д/ф «Брюгге.
Средневековый город
Бельгии».
01.50 Исторические
концерты. Зара
Долуханова. Ведущая
Тамара Синявская.
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 ВЫБОРЫ- 2018 г.
08.30 Взрослые дети10) (6+).
10.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (6+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Виктор
Хориняк» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН».
16.05 «90-е. Вашингтонский
обком» (16+).
17.00 ВЫБОРЫ- 2018 г.
Дебаты.
17.50 Т/с «РОКОВОЕ
НАСЛЕДСТВО» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 Д/ф «Роковые
влечения. Жизнь без
тормозов» (12+).
00.00 События.
00.30 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД
3D» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ».
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК» (18+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».

08.10 М/с «Том и Джерри».
09.00 «Уральские пельмени».
10.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» (16+).
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Т/с «КОМАНДА Б».
21.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» (16+).
23.30 «Уральские пельмени».
01.00 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2».
ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить».
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
09.25 «Давай разведемся!».
11.20 «Тест на отцовство».
12.15 «Понять. Простить».
13.55 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
20.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
22.55 «Муж напрокат» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ТУЛЬСКИЙТОКАРЕВ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ТУЛЬСКИЙТОКАРЕВ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙТОКАРЕВ» (16+).
14.40 Х/ф «С ДОНА
ВЫДАЧИ НЕТ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «С ДОНА
ВЫДАЧИ НЕТ» (16+).
16.35 Д/ф «Война
командармов» (12+).
17.25 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.10 Д/с «Испытание» (12+).
18.40 Д/с «Линия Сталина».
19.35 «Легенды кино» (6+).
20.20 «Теория заговора».
20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на
«Звезде» (6+).
00.00 Х/ф «ДОМ, В
КОТОРОМ Я ЖИВУ».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Агенты 003» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз».
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ».
07.00 «Анекдоты-2» (16+).
08.30 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 Х/ф «МЕЧ-2» (16+).
16.30 Х/ф «ДИКАЯ
ШТУЧКА» (16+).
18.30 «Утилизатор» (16+).
19.30 «Решала» (16+).
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+).
01.15 Х/ф «ДИКАЯ
ШТУЧКА» (16+).

В программе телепередач возможны изменения

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 7
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РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Пятница, 16 марта
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон».
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант».
00.15 Т/с «А У НАС ВО
ДВОРЕ...» (12+).
РОССИЯ

08.30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.30 Новости.
10.35 Биатлон.
Женщины (0+).
12.15 Новости.
12.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины (0+).
14.00 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала (0+).
16.00 Футбол. Лига
чемпионов.
Жеребьевка 1/4
финала.
16.20 Лыжный спорт.
Кубок мира. Спринт.
17.00 Футбол. Лига
Европы. Жеребьевка
1/4 финала.
17.20 Лыжный спорт.
Кубок мира. Спринт.
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч!
19.00 Смешанные
единоборства. Лучшие
поединки Александра
Волкова (16+).
19.50 «Сильное шоу» (16+).
20.20 Новости.
20.30 «Локомотив» (12+).
20.50 Континентальный
вечер.
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции
«Запад».
23.55 Новости.
00.00 Все на футбол!
Афиша.
00.30 «Новая школа.
Молодые тренеры
России» (12+).
01.00 Все на Матч!

Уважаемые работники Уральской Стали!

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

tg@uralsteel.com

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

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование».
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ».
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» (16+).
23.45 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ЗАСТАВА
ЖИЛИНА».
12.05 «Застава Жилина».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ЗАСТАВА
ЖИЛИНА».
17.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».

13.40 Д/ф «Миллионный год».
14.30 Д/ф «Медная бабушка».
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические концерты.
16.15 «Письма из провинции».
16.40 Д/с «Дело №. Атаман
Алексей Каледин:
трагедия тихого Дона».
17.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ».
18.40 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм
стал религией Китая».
19.00 «Монолог свободного
художника».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни».
21.10 Х/ф «К ВОСТОКУ
ОТ РАЯ».
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 ВЫБОРЫ- 2018 г.
08.35 Х/ф «ОДИССЕЯ
КАПИТАНА БЛАДА».
11.30 События.
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.15 Х/ф «ДОРОГА ИЗ
ЖЕЛТОГО КИРПИЧА».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Дорога из желтого
кирпича» (12+).
17.40 Х/ф «ПАРИЖАНКА».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект».
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов».
00.25 Д/ф «Рудольф Нуреев.
Неукротимый гений».

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
09.30 Цвет времени.
Василий Кандинский.
«Желтый звук».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА».
11.40 Д/ф «Брюгге.
Средневековый город
Бельгии».
12.00 Д/ф «Ядерная
любовь».
12.55 «Энигма. Тина
Кузнецова».

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Страшное дело» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Страшное дело».
00.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ».

От адреса до областных больниц.

В 5.30 и 8 часов.

СТС

Тел.: 89619100589.

Реклама

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
08.10 М/с «Том и Джерри».
09.00 «Уральские пельмени».
10.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» (16+).
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
19.30 «Уральские пельмени».
21.00 «ГЕРАКЛ» (16+).
22.55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА
ДНЯ» (16+).
00.40 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ
ПАПА» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 Х/ф «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ».
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД
СНЕГОМ» (16+).
22.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ТАРИФ
НА ЛЮБОВЬ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы.
Андрей Туполев» (12+).
07.20 Т/с «ДУМА
О КОВПАКЕ» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ДУМА
О КОВПАКЕ» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ДУМА
О КОВПАКЕ» (12+).
15.00 Х/ф «ОТ БУГА
ДО ВИСЛЫ» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «ОТ БУГА
ДО ВИСЛЫ» (12+).
18.10 Д/с «Испытание» (12+).
18.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
20.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
23.50 Х/ф «30-ГО
УНИЧТОЖИТЬ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «LOVE IS» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ».
07.00 «Анекдоты-2» (16+).
08.30 «Дорожные войны».
10.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+).
16.30 «Решала» (16+).
19.30 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ-2» (16+).
21.30 «МАЛАВИТА» (16+).
23.40 Х/ф «МАЧЕТЕ» (18+).
01.40 Х/ф «МАЧЕТЕ
УБИВАЕТ» (18+).

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

Реклама

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений).
По адресу. Больницы. Посылки. В 5 и 8 часов. «Фольц».

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ.
Отправление ежедневно.

Доставка посылок, документов.

Тел.: 89228335477,
89096100132.

Реклама

Реклама

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

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

Тел.: 89228318229, 89058875774.

ОРЕНБУРГ

Реклама

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

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

ВотОренбург
адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

Реклама

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Реклама

МАТЧ

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

Ежедневно в 5 и 8 часов.

Реклама

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.50 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.55 Х/ф «КНЯЖНА
ИЗ ХРУЩЕВКИ» (12+).

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

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

В магазин «Семена+»
требуется продавец
(женщина, уверенный
пользователь ПК, садовод).

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Оренбург

Пенсионерам – скидки!

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Тел.: 89058456583.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Ремонт техники

61-66-71

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Реклама
НЕДОРОГО.

65-46-61
РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ.
КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ.
НЕДОРОГО.
Реклама
холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65-38-77.

холодильников на дому
» Ремонт
(с электронным управлением и дру-

»

гие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия. Тел.: 89226288305,
64-95-31.

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

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

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

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

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

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

Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложности, микроволновок. Покупка,
продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки. Тел.: 61-70-43,
89058467043.

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

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

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

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

Ремонт компьютеров

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

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

Грузоперевозки

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

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
Грузоперевозки: город/межгород,
» а/м
«Исузу Эльф» (мебельный фургон), а/м «ГАЗель», услуги грузчиков. Тел.: 67-27-24, 89096161291.

грузоперевозки: по го» Недорогие
роду от 200 руб./час, по России

от 8 руб./км. Услуги грузчиков. Звоните: 61-07-16, 89058130716 –
договоримся.

Новотроицкое грузотакси. Легкие
» грузовики,
пикапы, «ГАЗели» –

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

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

перевозки грузов
» Экономичные
(бытовая техника, мебель, строй-

материалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Покупка
металлолома (или скупка старой
бытовой техники). Тел.: 66-08-04,
89068387262.
Окончание на стр. 10
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УСЛУГИ

Услуги риелторов

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

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

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

КУПЛЮ

Недвижимость

2-к. кв. в хорошем состоянии (ул. Со» ветская,
дома №83, 85, пр. Комсомольский, 4). Тел.: 89033970425.

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

Разное

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

Ремонт мебели

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

Разное

Профессиональное уничтожение
» всех
видов насекомых и грызунов.
Быстро, качественно, надежно.
Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333-136,
www.333136.рф.

мастер с большим ста» Опытный
жем работы примет заказ на пошив
мужской и женской одежды, шуб,
дубленок и кожаных изделий.
Тел.: 89058163141.

ПРОДАЮ

комнаты (Западный, 30 кв. м,
» вДвехорошем
состоянии, цена
260 тыс. руб.). Тел.: 89534579125.

2-к. кв. (пр. Комсомольский, 36).
» Тел.:
89058993815.

СДАЮ

2-к. кв. посуточно, на длительный
» срок
(район строительного техникума). Тел.: 89096153586.

МЕНЯЮ

в центре п. Саракташ на дом в
» Дом
Новотроицке. Рассмотрю все варианты. Тел.: 89096063229.

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

Стиральные машины и микровол» новые
печи. ДОРОГО. Тел.: 61-16-07,
89619048139.

Стиральные машины-автоматы и
» микроволновые
печи. Тел.: 61-70-43,

В аптеку требуется

фармацевт,
медицинский работник.
Тел.: 67-08-12, 63-31-05.

ТРЕБУЕТСЯ

Автослесарь, жестянщик,
» маляр.
Обращаться по адресу:

»

ул. Л. Толстого, 15.

ОАО «Новотроицкое предприятие
промышленного железнодорожного транспорта» требуются слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, слесарь по ремонту
подвижного состава (локомотивы),
5-6 разряды, машинист-инструктор локомотивных бригад, механик
локомотивного депо (ремонт
локомотивов ТЭМ, ТГМ).
Тел.: 8 (3537) 60-15-17.

Пора экзаменов приближается
Заявления на сдачу ЕГЭ в Оренбургской области подали
7762 одиннадцатиклассника.

О

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН».
08.00 «Играй, гармонь
любимая!».
08.50 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).
16.25 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «КРЫМ» (16+).
23.20 Концерт «Любэ».
01.10 Т/с «А У НАС ВО
ДВОРЕ...» (12+).

89058467043.

ОБЩЕСТВО

своем намерении пройти государственную итоговую аттестацию (ГИА-2018) в форме
ЕГЭ в Оренбуржье уведомили 7762
нынешних выпускника и более 350
выпускников прошлых лет.
Эти цифры сопоставимы с аналогичными показателями прошлого
года. Прием заявлений завершился.
Все выпускники текущего года
сдают русский язык, а также математику, выбрав ее базовый и/или
профильный уровни: предпочтение
первому отдали 5494 человека, второму – 5107.
Выпускники текущего года планируют сдавать следующие предметы по выбору: физику (2331 человек),
химию (1058 человек), биологию
(1344 человека), историю (1463 человека), обществознание (3981 человек), информатику и ИКТ (352 человека), географию (99 человек),
английский язык (494 человека),
немецкий язык (восемь человек),
французский язык (пять человек),
литературу (380 человек). Ситуация
с выбором предметов не меняется
на протяжении нескольких лет.
Как отметила первый заместитель министра образования Оренбургской области Галина Сафонова,
подготовка в регионе к финальному
этапу ГИА-2018 вышла на завершающую стадию.
– С начала 2017-2018 учебного
года педагогические работники,
сотрудники органов управления

Суббота, 17 марта

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

образованием и министерства
проделали значительную работу
по подготовке организаторов ЕГЭ,
выпускников, их родителей и всей
системы в целом к успешному и результативному прохождению государственной итоговой аттестации.
На сегодня уже реализован целый
комплекс мероприятий, среди
которых отдельно можно отметить
адресную работу со всеми группами учащихся в зависимости от
уровня их подготовки, взаимодействие с родительской общественностью посредством проведения
акции по сдаче ЕГЭ и собраний во
всех муниципальных образованиях.
Серьезное внимание уделяется и
методической поддержке педагогов, а также решению технологических и организационных вопросов.
В частности, с 1 марта началось
дистанционное обучение общественных наблюдателей. Все это
будет в главной повестке дня руководства областного министерства
вплоть до последнего экзамена в
расписании ЕГЭ-2018, – подытожила Галина Сафонова.
В 2018 году досрочный период
ЕГЭ пройдет с 21 марта по 11 апреля, основной – с 28 мая по 2 июля.
В Оренбургской области будут
работать 59 пунктов проведения
экзаменов.
Портал
правительства области

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

РОССИЯ
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.20 Россия.
Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Смеяться
разрешается».
14.00 Х/ф «ЖЕНИХ
ДЛЯ ДУРОЧКИ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА
ЛЮБВИ» (16+).
01.00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ
ВСЕМУ СВЕТУ» (12+).
МАТЧ
08.30 Все на Матч! События
недели (12+).
09.00 Х/ф «ДРАКОНЫ
НАВСЕГДА» (16+).
10.45 Смешанные
единоборства. РСБИ.
«Битва Чемпионов».
12.15 Новости.
12.25 Все на футбол! Афиша.
12.55 Росгосстрах.
Чемпионат России
по футболу.
«СКА-Хабаровск».
14.55 «Автоинспекция».
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч!
15.55 Росгосстрах.
Чемпионат России
по футболу.
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч!
18.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт.
Мужчины. 15 км.
19.10 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины.
19.55 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Финал.
20.40 Новости.
20.45 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
22.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт.
Женщины. 10 км.
23.10 Новости.
23.20 После футбола
с Георгием
Черданцевым.
00.25 «Россия футбольная».
00.55 Новости.
НТВ
05.00 «ЧП. Расследование».
05.35 «Звезды сошлись».

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

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.15 «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и
мертвая» (12+).
12.00 Квартирный
вопрос.
13.05 «Поедем, поедим!».
14.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 «БРЭЙН РИНГ» (12+).
23.30 «Международная
пилорама» (18+).
00.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
01.40 Х/ф «ТОЛЬКО
ВПЕРЕД» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Принцесса
и людоед» (0+).
06.20 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ХОЛОСТЯК».
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
08.25 М/ф «Шайбу!
Шайбу!».
09.25 Д/с «Святыни
Кремля».
09.55 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ».
11.55 Д/ф «Панда Таотао».
12.50 ВЕЛИКИЕ
МИСТИФИКАЦИИ.
«Алмазы из
Вайоминга».
13.15 «Пятое
измерение».
13.45 Концерт.
15.20 Х/ф «К ВОСТОКУ
ОТ РАЯ».
17.15 «Игра в бисер».
18.00 «Татьяна Доронина.
Театральная летопись.
Избранное».
18.50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ
ПРО ЛЮБОВЬ».
20.25 Х/ф «ВДВОЕМ
НА ЛЬДИНЕ».
21.50 Д/ф «Танец к
свободе».
23.20 Авишай Коэн
и «Нью-Йорк
Дивижн».
00.20 Х/ф «КАПИТАН
ФРАКАСС».

ТВЦ
05.35 Марш-бросок (12+).
06.05 АБВГДейка.
06.35 Х/ф «ОНА ВАС
ЛЮБИТ!» (12+).
08.20 Православная
энциклопедия (6+).
08.45 Д/ф «Юлия Борисова.
Молчание Турандот».
09.35 Х/ф «ПАРИЖАНКА».
11.30 События.
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...».
13.20 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН» (12+).
14.30 События.
14.45 «Свой чужой сын».
17.10 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ
УБИЙСТВА» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право
голоса» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ,
СЕСТРА!» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная
программа» (16+).
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Территория
заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные
списки. Невероятные
причины громких
событий» (16+).
20.30 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО» (16+).
22.50 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО-2» (16+).
00.40 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Команда Турбо».
06.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.10 М/с «Том и Джерри».
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа».
11.30 М/с «Том и Джерри».
11.45 М/ф «МАДАГАСКАР».
13.25 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ».
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
17.05 «ГЕРАКЛ» (16+).
19.00 «Взвешенные люди.
Четвертый сезон».
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК В
ДОСПЕХАХ» (16+).

23.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» (16+).
01.35 «ЗВЕЗДНАЯ
ПЫЛЬ» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.30 Х/ф «СЕСТРЕНКА».
10.25 Х/ф «ТЕЩИНЫ
БЛИНЫ» (16+).
14.00 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА».
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
23.05 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ
НА ДВОИХ» (16+).
ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА» (6+).
07.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным».
09.40 «Последний день».
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем
Медведевым».
11.50 «Улика из прошлого».
12.35 «Теория заговора».
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Крылья для
флота» (12+).
13.40 Х/ф «СЛУШАТЬ
В ОТСЕКАХ» (12+).
16.25 Х/ф «ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА» (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Х/ф «ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА» (12+).
19.45 Х/ф «СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА» (12+).
23.05 «Десять фотографий».
23.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ».
01.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
13.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
15.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
17.20 Х/ф «ЛЮСИ» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
21.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ТРИ БАЛБЕСА» (12+).
ЧЕ
06.00 «Дорожные войны».
06.30 Мультфильмы (0+).
08.30 «Решала» (16+).
10.30 Х/ф «НОВЫЙ АГЕНТ
МАКГАЙВЕР» (16+).
14.50 Х/ф «УОЛЛ
СТРИТ. ДЕНЬГИ
НЕ СПЯТ».
17.20 Х/ф «КРОВЬЮ И
ПОТОМ. АНАБОЛИКИ».
19.45 «МАЛАВИТА» (16+).
21.50 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ-2» (16+).
00.00 Х/ф «МАЧЕТЕ
УБИВАЕТ» (18+).
01.50 «100 великих» (16+).

В программе телепередач возможны изменения
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Воскресенье, 18 марта

РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Аншлаг и Компания.
13.20 Х/ф «К ТЕЩЕ
НА БЛИНЫ» (12+).
15.25 Х/ф «ПРОСТИ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.30 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ».
МАТЧ
08.30 «Высшая лига» (12+).
09.00 Все на Матч! События
недели (12+).
09.30 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Финал.
10.00 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
11.40 Новости.
11.50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины.
12.40 Новости.
12.45 Смешанные
единоборства. UFC.
Фабрисио Вердум
против Александа
Волкова. Рустам
Хабилов против
Кейджана Джонсона.
14.45 «Россия футбольная».
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч!
15.50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины.
16.40 Лыжный спорт.
Кубок мира. Гонка
преследования.
Женщины. 10 км (0+).
17.20 Новости.
17.25 Все на Матч!
18.05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
18.35 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
20.20 Футбол. Чемпионат
Испании.
22.10 Лыжный спорт.
Кубок мира. Гонка
преследования.
Мужчины. 15 км.
22.55 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Финал.
23.30 Новости.
23.40 Все на Матч!

Газета

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

117.00 Х/ф «ПРИЗРАК
В ДОСПЕХАХ» (16+).
119.00 М/ф «ЗВЕРОПОЛИС».
21.00
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
2
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» (16+).
23.35
Х/ф
2
«НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ».
01.20
Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА
0
ДНЯ» (16+).
ДОМАШНИЙ

00.10 Мир испанской Ла
Лиги (12+).
НТВ
05.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД».
07.00 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
14.00 «У нас выигрывают!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Х/ф «АФОНЯ» (0+).
23.10 «Звезды сошлись».
01.00 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» .
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Незнайка
встречается
с друзьями» (0+).
08.05 М/ф «Маша и
Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 «Истории из
будущего» (0+).
10.05 Д/ф «Моя правда.
Дарья Донцова» (12+).
11.00 Х/ф «СТРАСТЬ.
ГЛУПЫЙ
ТРЕУГОЛЬНИК» (16+).
11.55 Х/ф «СТРАСТЬ.
ДОРОЖНЫЙ РОМАН».
12.55 Х/ф «БЫВШИХ
НЕ БЫВАЕТ».
16.50 Х/ф «ДЕСАНТУРА».
01.05 Т/с «ЗАСТАВА
ЖИЛИНА».
КУЛЬТУРА
06.30 «Мир Библии».
07.00 Х/ф «КАПИТАН
ФРАКАСС».
09.20 М/ф «Петух и краски».
09.45 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ
ПРО ЛЮБОВЬ».
12.20 Д/ф «Весенние
истории».
13.15 Д/ф «Танец к свободе».
14.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
ЛИХОРАДКА».
16.05 «Пешком...».
16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг
Руслана Кудашова».
18.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
19.30 Новости культуры
с Владиславом
Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.10 Х/ф «УРОКИ
ФРАНЦУЗСКОГО».
22.30 Балет Л. Минкуса
«Дон Кихот».

00.45 Д/ф «Весенние
истории».
01.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
ЛИХОРАДКА».
ТВЦ
06.15 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО
РУБЛЕЙ...» (12+).
08.00 «Фактор жизни» (12+).
08.35 Х/ф «СУДЬБА
НАПРОКАТ» (12+).
10.30 Д/ф «Рудольф Нуреев.
Неукротимый гений».
11.30 События.
11.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ
ПРИБОЯ».
13.30 «Смех с доставкой
на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Петровка, 38 (16+).
15.10 Х/ф «ПОРТРЕТ
ЛЮБИМОГО» (12+).
19.00 События.
Специальный выпуск.
19.10 «Хроники московского
быта. Ушла жена».
20.00 События.
Специальный выпуск.
20.10 «90-е. Лужа и
Черкизон» (16+).
21.00 События.
Специальный выпуск.
21.10 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
РАСЧЕТ» (12+).
00.00 События.
Специальный выпуск.
00.30 «Холодный расчет».
РЕНТВ
05.00 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ».
08.00 Х/ф «МЫ
ИЗ БУДУЩЕГО» (16+).
10.20 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО-2» (16+).
12.15 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица».
13.40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (6+).
15.00 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+).
16.30 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+).
17.50 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта».
19.10 Т/с «NEXT» (16+).
23.00 «Добров в эфире».
00.00 «Соль от первого
лица. «Ночные
снайперы» (16+).
01.30 «Военная тайна».
СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.45 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
07.10 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
08.30 «Уральские пельмени».
09.00 М/ф «МАДАГАСКАР».
10.40 М/ф «МАДАГАСКАР-2».
12.20 М/ф
«МАДАГАСКАР-3».
14.05 Х/ф
«БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
16.00 «Уральские пельмени».

06.30 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.40 Х/ф «ТАРИФ
НА ЛЮБОВЬ» (16+).
10.20 Х/ф «ТРАВА ПОД
СНЕГОМ» (16+).
14.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА».
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
23.05 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».

Для охотников и рыболовов камуфляжная ткань.
Шьем на заказ шторы и ламбрекены, а также комплекты
постельного белья по вашим размерам.

Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов. Тел.: 67-95-49.

c 28 февраля по 31 марта

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

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

Новая коллекция!
Скидки 20, 30, 50%.

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Реклама

Без выходных.

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту».
06.25 Х/ф «30-ГО
УНИЧТОЖИТЬ» (12+).
09.00 Новости недели.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический
детектив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Специальный
репортаж» (12+).
12.25 «Теория заговора».
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Легенды
госбезопасности.
Геннадий Зайцев.
«Альфа» - моя судьба»
14.00 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА».
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 Д/с «Легенды
советского сыска».
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 Х/ф «ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак».
12.30 «Песни» (16+).
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
15.30 Х/ф «ЛЮСИ» (16+).
17.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
22.00 «Комик в городе».
23.00 «Дом-2.» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

Памятники
от простых

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

до эксклюзивных

Доступные цены.
Скидки до 30%.
Рассрочка. Инвалидам и
пенсионерам скидка 5%

Рекламаа

«МОНУМЕНТ»

Агентство
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно.
Пенсионерам —
скидка.

Реклама

Агентство ритуальных услуг

«ОБЕЛИСК».

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

Центральный рынок

(справа от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Магазин
Магази

«ЛАЗУРИТ»

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

Тел.: 65-59-56,
89058150956.
Организация и проведение
похорон.

Реклама

05.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ».
07.50 «Смешарики.
ПИН-код».
08.00 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).
12.00 Новости.
12.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).
14.00 Новости.
14.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).
16.40 «Я могу!».
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Я могу!».
19.00 «Лучше всех!».
20.00 Новости.
20.20 «Лучше всех!».
21.10 «Своя колея» (16+).
23.00 Воскресное «Время».
00.00 Выборы Президента
России.

Ваша реклама —
точно в цель!

МАГАЗИН «СЕЛЕНА» (УЛ. СОВЕТСКАЯ, 53)

Большое обновление ассортимента: тюле-гардинного полотна,
портьерной ткани, ткани х/б (бязь, поплин, тик), махровых полотенец и
простыней, комплектов постельного белья подарочного исполнения (сатин,
шелк), большое поступление фурнитуры: бисера, производства Чехии,
бусин, лент атласных (25 расцветок), термонаклеек, кружева (х/б),
капрона (ширина 60-120 мм) и многого другого.

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕК ЛАМА

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

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

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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ЧЕ
06.00 «Дорожные войны».
06.30 Мультфильмы (0+).
08.30 «Программа
испытаний» (16+).
09.30 Х/ф «АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+).
17.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+).
18.45 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (6+).
20.30 Х/ф «КОРОНА
РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ,
ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» (6+).
23.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
КАЗИНО» (18+).
01.00 Х/ф
«БРИЛЛИАНТОВЫЕ
ПСЫ» (18+).

13 марта – год, как не стало любимого
мужа, отца, дедушки, прадедушки

13 марта – год, как не стало нашей
дочки, мамы, бабушки

Будем помнить тебя всегда, и ты всегда
будешь в наших сердцах. Спи спокойно.
Все, кто знал и помнит его, помяните
вместе с нами.

Трудно подобрать слова, чтоб ими нашу
боль измерить. Не можем в смерть
ее поверить. Она с нами будет навсегда.
Все, кто знал и помнит ее,
помяните вместе с нами.

Спивак
Николая Андриановича.

Жена, дети, зять, внучки, правнучка.

Кириловой (Шварцкопф)
Ирины Владимировны.

Василий, мама, дочки, зятья, внуки.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЛПЦ-2
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Носова
Виктора Васильевича

Мирошкина
Петра Григорьевича

Матушкиной
Валентины Степановны

Зименкова
Виктора Васильевича
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

с 12 по 18 марта

Д
ля вас сейчас самое время взвалить на себя побольше
разнообразных дел: чем более активны вы будете, тем плоОвен

21 марта — 20 апреля

дотворнее окажется результат. С начальством лучше контактировать поменьше, время для этого еще не пришло. Старайтесь никого не обидеть, особенно тех, кто стоит на ступенях
карьерной лестницы ниже вас. В среду и четверг в отношениях с подчиненными могут возникнуть проблемы по причине несогласованности, неясности мотивов.

РЕслиуководителям-Тельцам
самое время заняться кадрами.
же у вас под началом только домашние, придется огра-

ничиться их воспитанием. Только прежде чем начинать действовать, стоит продумать все до мелочей. Самое время
заняться изучением новых языков и технологий. В выходные
стоит предпочесть одиночество шумной компании и хорошую книгу — пустым разговорам.

Телец

21 апреля — 20 мая

Вповод
начале недели вероятно приятное известие. У вас будет
похвалить себя. В среду, обличая недостатки других
Близнецы
21 мая — 21 июня

людей, помните и о собственном несовершенстве, чтобы
не быть в нем уличенным, и о том, что критика должна быть
конструктивной. Общение с друзьями поможет в решении многих проблем. На этой неделе дети будут радовать
своими успехами и достижениями. В выходные вас ждет
немало интересного.

Н

аступающая неделя может принести изобилие деловых
предложений. Выбирайте самое перспективное. В начале
недели придется потрудиться, чтобы учесть свои интересы
и никого не обидеть. Возможно осложнение отношений
с кем-нибудь из коллег. В четверг не стоит распространять
свое плохое настроение на окружающих людей, это и без
того весьма конфликтный день. В воскресенье возможны
приятные вести издалека.

Рак

22 июня — 22 июля

Вможностями.
аши желания будут находиться в конфликте с вашими возВо вторник следите за новостями и перегоЛев

23 июля — 23 августа

ворами, но постарайтесь не проявлять инициативы. В четверг может повыситься ваша предприимчивость. В пятницу
общение с коллегами доставит массу положительных эмоций. В воскресенье забудьте обо всех проблемах и делах,
проведите этот день в удобной и комфортной обстановке.

А
ктуальны только честные и прямые отношения. Постепенно возрастает ваш авторитет, коллеги будут ждать от вас со-

чувствия и поддержки. Помогите им, но постарайтесь не
взваливать на свои плечи слишком много чужих проблем.
Первая половина недели может оказаться излишне суетливой и напряженной. Может начаться острая борьба с конкурентами. Выдержав эти испытания, вы сможете доказать что
имеете полное право на самостоятельные решения.

Дева

24 августа — 22 сентября

Н

Весы

23 сентября — 23 октября

еделя удачна для подведения итогов и составления
отчетов о проделанной работе. В ближайшие дни эксперименты нежелательны, лучше действовать проверенными
методами. В понедельник не рекомендуется налаживать
деловые отношения с новыми партнерами. Во второй половине недели возможны некоторые осложнения
в делах и разногласия с деловыми партнерами. В семье
тоже не так-то просто будет договориться.

П
рофессиональные интересы и личная жизнь будут тесно
переплетаться, в деловых проектах могут участвовать ваши

друзья или родственники. Во вторник будьте осторожны,
общаясь с посторонними, в этот день желательно контролировать не только действия и слова, но и мысли. В среду
обстоятельства могут складываться благоприятно, вас ждет
дополнительная прибыль. Конец недели может принести
выгоду от реализации проекта.

Скорпион

24 октября — 22 ноября

Сзумений
кромность будет украшать вас и избавит от недораи конфликтных ситуаций. Но за свои права приСтрелец

23 ноября — 21 декабря

дется побороться, подберите должную аргументацию, тогда
к вам прислушаются. Сейчас нужно меньше болтать, лучше
спрятать свои уязвимые места подальше от взглядов окружающих. Это необходимо для решения важных дел и во
избежание ошибок.

Э
та неделя может оказаться весьма благоприятным временем для пересмотра системы ценностей, а также для претво-

рения планов в жизнь. Старайтесь оценивать дела с точки
зрения дальней перспективы. Во вторник не исключены просчеты на работе, связанные не с вашей некомпетентностью, а
с усталостью. В пятницу для решения накопившихся проблем
потребуется усердие и длительная кропотливая работа, не
рубите с плеча.

Козерог

22 декабря — 20 января

Едействовать
сли желаете добиться значительных результатов, нужно
хоть и мягко, но весьма настойчиво. Не сидите
Водолей

21 января — 19 февраля

сложа руки, даже если совершенно уверены в том, что все
необходимое для успеха уже сделано. От вашей активности
и энергии в эти дни будет зависеть воплощение планов
в реальность. В четверг, занимаясь любимым делом,
можете обрести утраченную гармонию. Будьте заботливы
к близким людям, и они обязательно отплатят вам тем же.

П
рактически все, что вы запланировали, реализуется со
знаком плюс. Во вторник приведите в порядок все свои дела

и мысли, тщательно подготовьтесь к важным событиям. Не
нужно сдерживать свои эмоции, если хочется как следует
развлечься, так и сделайте. С намеченными встречами дела
будут обстоять из рук вон плохо – они будут срываться то
из-за опозданий, то из-за недоразумений. Не стоит рассчитывать на то, что договоренности будут выполняться.

Рыбы

20 февраля — 20 марта

***
– Судя по погоде, Дед Мороз
решил лично поздравить женщин
с 8 Марта.
– Главное, чтобы он с 1 Мая не
остался поздравлять.
***
Не знаю лучшего способа содержать квартиру в чистоте и порядке,
чем не появляться в ней.
***
Глубокой ночью сижу и слышу
жалобные стоны. Кажется, из холодильника зовут малыши-пельмени.
Кричат, что им холодно и темно.
Придется разогреть им ванну.
***
Подарите мне на 8 Марта букет
ярких, свежих, ароматных пятитысячных купюр.
***
Татуировки на шее и лице – это
твой последний шанс не становиться менеджером по продажам.
***
Дочь сама впервые заполнила
дневник. Красиво и аккуратно. До
47 марта.
***
Чай можно заваривать семь раз.
На восьмой чаинки всплывают,
чтобы посмотреть на этого жлоба.
***
А вообще я белый и пушистый!
Да-да! Как поседевший ежик!
***
Когда не было оповещений в
социальных сетях, девушкам прихо-

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

дилось делать кудри в школу или на
работу, чтобы вокруг все узнали о их
дне рождения. Тяжелое было время!
***
– Милая, хочешь кофе в постель?
– Нет. Давай лучше в кружку.
***
Не летай высоко – не заметят.
***
Война закончилась победой,
женитьбой кончился роман,
уикендом кончилась неделя,
а деньги кончились – и все.
***
Мы с женой еще в школе познакомились. Она техничкой работала, я сторожем.
***
Спи быстрей – подушка нужна.
***
Осторожно, двери не
закрываются!
***
– Дайте мне, пожалуйста, шариковую ручку.
– Шарик, дай дяде лапку.
***
Прошу послать меня на курсы
повышения зарплаты…
***
Продавцы супермаркетов как
собаки – свежий товар подальше
зарывают.
***
Раньше я рассказывал людям
о своих проблемах. Потом решил,
что не стоит поднимать им настроение таким способом.

***
Начальник приказывает
секретарше:
– Это письмо очень важное, поэтому положите его рядом со своим
лаком для ногтей.
***
Вопреки рекламе, лучшим средством для мытья посуды по-прежнему остаются дети.
***
– Ты где был?
– С собакой гулял.
– У нас же нет собаки.
– А мы с ней на улице
познакомились.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
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18 марта 2018 года в нашей стране пройдут выборы
президента Российской Федерации!
Это важнейшее политическое событие в жизни государства.
Проявите свою гражданскую ответственность и обязательно примите
участие в голосовании. Приходите на избирательные участки с семьями.
Сделайте свой выбор. От этого зависит будущее нашей страны!
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПРАВО ЗНАТЬ

Список избирательных участков
Новотроицка
УИК №838, ул. Советская, 10,
телефон: 67-51-42, дома с №2
по №13 по ул. Советской; №3-7
по ул. Железнодорожной; все
дома по ул. Восточная Поляна.
УИК №839, ул. Советская, 38-а,
телефон: 67-58-11, дома №12-27
по ул. Советской; №9-15 по
ул. Железнодорожной; №2-30 по
ул. Севастопольской (четные).
УИК №840, ул. Советская, 38-а,
телефон: 67-58-12, дома №22-40
по ул. Советской (четные); №1, 2,
2-а, 4, 4-а, 6, 7, 9, 11 по ул. Библиотечной; №3, 7 по ул. Пушкина.
УИК №841, ул. Горького, 34, телефон: 62-08-09, дома №35, 37,
39, 42, 44, 46, 48, 52 по ул. Советской; №1-15 (нечетные) и №3442 по ул. Севастопольской; №9,
10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27,
29 по ул. Пушкина; №3, 5а, 6, 8,
8-а по ул. Строителей; №49, 51,
53, 55, 55-а, 55-б, 55-в, 55-г, 55-д,
55-е, 55-ж по ул. Железнодорожной; №4, 6, 20 по ул. Школьной;
№ 5, 5-а, 10 по ул. Ваулина; №1,
3, 4, 5, 6, 6-а, 7, 9, 12 по ул.
Л. Толстого; №5, 7, 9, 12-а, 21
по ул. Горького; дома №3, 6 по
ул. Жукова; №6-а по ул. Библиотечной; №7, 10 по ул. Суворова.
УИК №842, ул. Фрунзе, 8,
телефон: 67-96-17, дома №43-57
(нечетные) по ул. Советской; №1,
2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 5-а, 5-б по ул.
Фрунзе; №2, 2-а по ул. Зинина.
УИК №843, ул. Фрунзе, 18, телефон: 67-90-19, дома №59-71
(нечетные) по ул. Советской;
№ 1-3-а по ул. Зинина; №2-а-4
по ул. Комарова; №9-19 и №22
по ул. Фрунзе.
УИК №844, ул. Советская, 43, телефон: 67-96-16, дома №62-а-70
по ул. Советской; №4, 5, 6 по переулку Студенческому; №1, 3,
4, 6 по переулку 8-е Марта;
№4, 6 по пл. Ленина; №35
по ул. Пушкина.
УИК №845, ул. Советская, 43,
телефон: 67-43-39, дома № 8,
10 по переулку Студенческому;
№42-46-а по ул. Пушкина;
№ 57-63 (нечетные) по ул. Железнодорожной.
УИК №846, ул. Пушкина, 60,
телефон: 67-80-16, дома №72-78
(четные) по ул. Советской; №3, 5
по пл. Ленина; №1-а, 2, 3, 4, 5 по
ул. Родимцева; №54, 56, 57, 58,
59, 62, 64, 64-а по ул. Пушкина.
УИК №847, ул. Пушкина, 60,
телефон: 67-01-36, дома №48-52
по ул. Пушкина; №65-83-а по
ул. Железнодорожной; №1 и №4
по переулку Химиков.
УИК №848, ул. Советская, 80,
телефон: 62-03-69, дома №5, 7
по ул. Зеленой; №85, 87 по
ул. Железнодорожной; №66, 66-а
по ул. Пушкина; №9, 16, 16-а, 18,
20 по ул. Комарова.
УИК №849, ул. Советская, 80,
телефон: 64-07-03, дома №1, 3,
7, 8, 8-а, 10, 12 по ул. Комарова;
№82 по ул. Советской.
УИК №850, ул. М. Корецкой, 37,
телефон: 64-19-45, дома №1, 1-а,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 15-а, 17
по ул. М. Корецкой.
УИК №851, ул. М. Корецкой, 37,
телефон: 64-19-43, дома
№ 19-33-а (нечетные) по
ул. М. Корецкой; №9, 11, 15
по ул. Зеленой.
УИК №852, ул. Зеленая, 47-а,
телефон: 68-40-52, дома

№ 92-116-а (четные) по ул. Советской.
УИК №853, ул. Зеленая, 47-а,
телефон: 68-40-53, дома №118120 по ул. Советской; №41-47 по
ул. Зеленой; №4-12-а и № 16 по
ул. Гагарина.
УИК №854, ул. Зеленая, 47-а,
телефон: 68-40-54, дом №102-б
по ул. Советской; №10-а, 10-б
и №13-37 (нечетные) по ул. Зеленой.
УИК №855, ул. Гагарина, 7-а,
телефон, 68-29-43, дома №1-а
и №5 по ул. Гагарина; №124-138
по ул. Советской.
УИК №856, ул. Гагарина, 7-а,
телефон: 68-29-48, дома №5-а-17
и №14 по ул. Гагарина; №12-а,
14, 39, 49 по ул. Зеленой.
УИК №857, ул. Гагарина, 7-а,
телефон: 68-11-60, дома №22,
24, 55-а, 57, 57-а, 59, 61, 63, 67
по ул. Зеленой.
УИК №858, ул. Зеленая, 71-а,
телефон: 64-25-03, дома
№ 134-148 по ул. Советской;
№8-а, №12-а по ул. Винокурова.
УИК №859, ул. Зеленая, 71-а,
телефон: 68-13-88, дома
№10-14 по ул. Винокурова;
№63-а-77 по ул. Зеленой.
УИК №860, ул. Зеленая, 71-а,
телефон: 64-11-27, дома
№150-160 (четные) по ул. Советской; №4-8 по ул. Винокурова; №75-а по ул. Зеленой.
УИК №861, пр. Металлургов,
9, телефон: 62-22-43, дома
№111-125-а по ул. Советской;
№2 по ул. Винокурова.
УИК №862, пр. Металлургов,
9, телефон: 62-33-39, дома
№6-12 по ул. Уральской; №6,
8, 11, 13 по пр. Металлургов;
№113 по ул. Советской.
УИК №863, пр. Металлургов,
9, телефон: 62-20-70, дома
№103-109 по ул. Советской;
№2-4-а по ул. Уральской.
УИК №864, пр. Комсомольский,
10, телефон: 64-05-91, дома №1
и №9 по ул. Юных ленинцев;
№1 и 1-а по ул. Уральской; №83,
85, 91-97 по ул. Советской; №2
и №4 по пр. Комсомольскому.
УИК №865, пр. Комсомольский,
10, телефон: 64-03-82, дома
№3, 5, 7, 17 по ул. Уральской;
№3, 4-20 по ул. Юных ленинцев;
№12-16 по пр. Комсомольскому.
УИК №866, пр. Металлургов, 23,
телефон: 64-14-66, дома №9, 15,
19 по ул. Уральской; дома №21,
25, 27, 29 по пр. Металлургов;
№20-28 по пр. Комсомольскому.
УИК №867, пр. Металлургов, 23,
телефон: 64-14-40, дома
№ 25-27-а по ул. Уральской;
№34-44 по пр. Металлургов;
№30-38 по пр. Комсомольскому.
УИК №868, ул. Уральская, 44,
телефон: 62-31-54, дома №20,
22, 23, 24 по ул. Уральской;
№18-22 по пр. Металлургов.
УИК №869, ул. Воинов-интернационалистов, 5, телефон:
64-16-33, дома №35 и № 35-а по
ул. Уральской; №1 и №3 по ул.
Воинов-интернационалистов;
№42-50 по пр. Комсомольскому.
УИК №870, ул. Уральская, 44,
телефон: 62-33-67, дома №30,
31, 32, 33, 34-42 по ул. Уральской; все дома по ул. Малиновая,
Троицкая, Вишневая, Рябиновая.
УИК №871, ул. Орская, 9,
телефон: 67-86-84, дома

№ 2-6-а по ул. Железнодорожной; дома №2-12 по ул. Мира;
дома №3, 5, 7, 11 по ул. Орской,
дома №3, 4, 6, 6-а, 7, 10, 10-б, 12
по ул. Черемных; дома №1-11
по ул. Свистунова.
УИК №872, ул. Мира, 14, телефон: 67-40-92, дома № 1-11-б
по ул. Мира; дома №18-24 по
ул. Черемных; дома №3, 4, 5, 7,
8, 8-а, 9, 10, 10-б, 11, 12, 13, 13-а,
14, 16, 18, 18-а по ул. Мичурина;
дома №10, 10-а, 17, 21, 27
по ул. Свистунова; дома №2-а-12
по ул. Лысова.
УИК №873, ул. Мира, 14,
телефон: 67-36-06, дома №13,
13-а, 13-б, 15, 16, 18, 18-а, 18-б,
20, 20-а, 22 по ул. Мира; дома
№3-9-а по ул. Ситкина; дома
№8-3-6 по ул. Ломоносова; дома
№2, 4 по первому проезду Ломоносова; дома №1-5 по второму
проезду Ломоносова; дома №1523 по ул. Орской; дома №15-19 и
20-а-24 по ул. Мичурина; дома
№14, 16 по ул. Лысова.
УИК №874, ул. Орская, 4, телефон: 62-04-40,
дома №13-17 по ул. Ситкина;
дома №14-18 по ул. Губина;
дома №12, 14 по ул. Есенкова.
УИК №875, ул. Черемных, 1-а,
телефон: 62-05-08,
дома №4-10 по ул. Есенкова;
дома №4-12-а по ул. Губина;
дом № 3-а по ул. Черемных.
УИК №876, переулок Гвардеец
труда, 1, телефон: 67-61-65,
дома № 1-67 и №2-54 по ул. Подзорова; дома №1-61 и № 2-48 по
ул. 1 Мая; дома №1-77 и №2-80
по ул. Гвардеец труда; дома
№1-43 и № 2-14 по ул. Сибирской; дома №1-15 по ул. Рудницкого; дома №7-37 по ул. Заовражной; все дома по ул. Рабочей,
Народной, Трудовой, Линейной;
все дома по переулкам Нагорному, Короткому, Халиловскому,
Юргинскому, все дома по
ул. Гвардеец труда, Крылова;
дом №2 тупика улицы 1 Мая.
УИК №877, ул. Уметбаева, 1,
телефон: 67-33-45,
дома №24-28 по ул. Мира;
дома №3-7 по ул. Уметбаева;
дома №44-48 по ул. Ломоносова;
дома №8-10 по ул. Орской.
УИК №878, ул. Уметбаева, 1,
телефон: 64-76-46, дома №38112 (четные) по ул. Мичурина;
дома №1-75 и № 2-62 по ул.
Некрасова; дома №1-49 и № 2-58
по ул. Нахимова; дома №1-55
и №2-46 по ул. Носкова; дома
№1-43 и №2-48 по ул. Грибоедова; дома №1-41 и №2-24 по ул.
Малой; дома №25-51 и №14-22
по ул. Орской; дома №2-44 по ул.
Уметбаева; дома №2-44 и № 3-45
по ул. Б. Хмельницкого; дома
№9-27 и №10-28 по пер. Загородному; дома №3-41 и №2-52
по ул. Радищева; дома №3-59 и
№2-54-а по ул. Степной; дома по
переулкам Весеннему, Энергетиков; дома №23-93 и №30-100 по
ул. Мира.
УИК №879, ул. Уметбаева, 19,
телефон: 66-16-94, дома №1721-а по ул. Мира; №3, 5 по ул.
Ломоносова; №13, 15 по ул. Уметбаева; №26-36 (четные), №29-75
(нечетные) по ул. Мичурина;
№1-53 (нечетные) и №2-68 (четные) по ул. Луговой; №1-63 и
№2-62 по ул. Кирова; №45-57
и №54-76 по ул. Радищева;
№61-81 и №60-80 по ул. Степной;
все дома по переулкам Степному,
Гайскому, П. Морозова, Чапаева,

Кувандыкскому; №1-6 по пер.
Загородному; №49-55
по ул. Б. Хмельницкого.
УИК №880, ул. Северная, 76,
телефон: 67-27-01, дома №43-113
и №54-108 по ул. Северной;
№1-47 по ул. Калинина (нечетные); №16-60 по ул. Лермонтова;
№1-65 и №2-60 по ул. Лесной;
№1-29 и №2-20 по ул. Декабристов; №64-152 и №67-157 по
ул. Кирова; №79-123 и №70-116
по ул. Победы; №79-139 (нечетные) и №114-172 (четные) по ул.
Мичурина; все дома по ул. Московской; дома №2-44 и №1-29 по
ул. Докучаева; №1-41 и №4-36
по ул. Гражданской; все дома по
улицам Герцена, Васильева, Рудной, Репина; №85-107 и с № 120140 по ул. Рудницкого; №24-40 и
№ 55-67 по ул. Орской; все дома
по переулкам Медногорскому,
Лесному, Пролетарскому, Партизанскому, Шолохова, Лямзина,
Оренбургскому, Васильева;
все дома по проезду Южному
и кольцу Северное.
УИК №881, ул. Рудницкого, 66,
телефон: 67-28-58, дома
с №2-54 по ул. Калинина (четные); №7-55-а (нечетные) и №4064 (четные) по ул. Ломоносова;
№62-72 по ул. Лесной; №154-170
и №159-175 по ул. Кирова; №1-77
и №2-68 по ул. Победы; №2-114
и №17-83 по ул. Рудницкого;
№1-41 и №2-52 по ул. Северной;
№37-61 по ул. Заовражной; все
дома по улицам Кутузова, Чкалова, Шевченко, Пионерской, М.
Джалиля, Комсомольской, Красноармейской, Краснознаменной,
Островского, Гоголя, Овражной,
Губерлинской, Гая; все дома по
переулкам Гайдара, Лазо, Терешковой, Куйбышевскому; дома
охраны газопровода.
УИК №882, село Пригорное,
ул. Западная, 17, телефон:
64-94-67, все дома села Пригорное и поселка Крык-Пшак.
УИК №883, село Хабарное,
ул. Центральная, 10, телефон:
64-97-17, все дома села Хабарное и дома поселка Старая
Аккермановка.
УИК №884, поселок Аккермановка, ул. Центральная, 56-б,
телефон: 62-62-59, все дома
поселка Аккермановка.
УИК №885, поселок Новорудный, ул. Комсомольская, 1,
телефон: 64-91-01, все дома
поселка Новорудный.
УИК №886, село Новоникольск,
ул. Школьная, 3, телефон:
922-825-82-90, все дома села Новоникольск и разъезда 213 «А».
УИК №887, станция Губерля,
ул. Победы, 1, телефон: 67-49-33,
все дома станции Губерля.
УИК №888, ул. М. Корецкой, 37,
телефон: 64-00-48, дома № 8-28
по ул. М. Корецкой.
УИК №889, ул. Гагарина, 7-а,
телефон: 68-10-97, дома № 16,
18, 20, 53, 53-а, 55 по ул. Зеленой; №19 по ул. Гагарина; №14-а
по ул. Винокурова.
УИК №890, пр. Металлургов, 23,
телефон: 64-23-24, дома №13,
14, 21, 23-а по ул. Уральской;
№15, 17, 19, 28, 30 по пр. Металлургов.
УИК №891, ул. Уральская, 44,
телефон: 62-33-09,
дома №1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16
по пр. Металлургов; №26
по ул. Уральской.

Почему я иду
на выборы президента
Российской Федерации
Сергей
Киселев,

начальник управления
организации железнодорожных перевозок дирекции
по транспорту Уральской
Стали, «Человек года
МЕТАЛЛОИНВЕСТ-2017»:
Выбор – это личная ответственность,
которую нельзя бояться и не стоит избегать. Есть старый афоризм, приписываемый Уинстону Черчиллю: «Плохую
власть выбирают хорошие люди, которые не ходят
голосовать», поэтому я обязательно сделаю выбор
и отдам свой голос 18 марта кандидату, которого считаю достойным быть президентом нашей
страны.
Будущее зависит от нас – политически активных, сознательных граждан – об этом я постоянно
говорю своим детям и в этот раз готов личным примером показать, что наше будущее – в наших руках.

Протоиерей
Сергий (Кваша),
настоятель
прихода храма
святых апостолов
Петра и Павла:

Мы – люди земные. Всякий раз, когда в Молитве Господней обращаем свой
внутренний взор к Богу, мы говорим:
«Отче наш, хлеб наш насущный дай
нам на каждый день». Так мы показываем Господу,
что помним – Он наш Творец, и мы его творение, мы
зависим на этой земле от многих факторов: крова,
одежды, пищи, пития, еще зависим от социальной
устроенности. И это как раз входит в это прошение
о хлебе насущном, чтобы мы не переживали, чтобы
мы знали, что в стране у нас порядок, что у нас нет
никакой внешней агрессии, а для этого Россия
должна быть сильной.
Когда умирающий император Александр III
в Ливадийском дворце в Крыму прощался с цесаревичем, будущим императором Николаем II,
он ему завещал держать сильную Россию. И нам
всем, думаю, хочется видеть свою страну сильной,
чтобы в стране не было междоусобиц, неурядиц и
социальных катаклизмов. Чтобы мы не опасались
внешней угрозы. А потому, братья и сестры, 18 марта каждый из нас, будучи христианином, должен
прийти и отдать свой голос. За кого – это уже на
ваше усмотрение.
Более 100 лет назад Всероссийский пастырь,
святой праведный Иоанн Кронштадтский, говорил,
что если священник не патриот, то он не священник. Перефразируя это высказывание, можно
сказать, если христианин – не патриот, то он и не
христианин. Все земное, братья и сестры, нам не
чуждо.
Мы, будучи гражданами своего отечества, законопослушны. Мы платим налоги, рожаем детей,
служим в армии – все это составляющие огромного
понятия «патриотизм». Если человек христианин,
православный верующий, он ни в коем случае не
должен бойкотировать выборы президента. Он
должен пойти и отдать свой голос по усмотрению
совести, чтобы было лучше нашему государству,
чтобы потом нам не краснеть ни за страну, ни за
президента. А потому призываю Божие благословение на всех вас и приглашаю пойти 18 марта и
проголосовать. Да поможет Господь России остаться сильным и суверенным государством! Храни вас
всех Господь!
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ЛИРИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Где женщина, там и любовь…
Завтра 8 Марта – праздник весны. Сколько хороших слов услышат женщины в этот
день, сколько тюльпанов и роз принесут с работы домой… Желаем, чтобы такой
праздник был в душе у каждой и не только раз в году!

К

Нежные аккорды – ловких пальцев дело.
Радостные звуки всех пленяют смело.
И аплодисменты – щедрая награда.
Ты не верь артисту, что твердит:
«Не надо».

оторый век мужчины посвящают
женщинам стихи. Да что там век –
тысячелетие! Казалось бы, «все
сказаны слова, все сделаны сравненья…». Но поэты-мужчины из
литературной группы «Серебряная лира» при
Совете ветеранов комбината опровергают это
мнение. Креатива им не занимать. Да и вдохновение не обходит их стороной. Совершенно
то же самое относится и к авторам-женщинам. Пусть эта публикация станет нашим
подарком вам, милые дамы. С Международным женским днем!

Авторская песня – поисков итоги:
Не ложатся строчки тропкою под ноги –
Есть свои сомненья, есть свои проблемы,
Ведь порою труден даже выбор темы.
Поиски приводят к радостной удаче.
И рожденье песни – счастье, не иначе!
Это, уж поверьте, лучше всех событий –
Встреча с нею дарит радости открытий.

Александр Пометун

Любимая женщина

Праздник состоялся – зрители в восторге!
Песня и гитара помогают многим.
Добрые улыбки. Радостные лица.
Много раз такая встреча повторится.

Где женщина, там и любовь.
То непокой, то двери рая –
Нас обволакивает вновь
Та сила страсти колдовская.

Нерон Мурченко

Творится странное со мной:
То дух сомнения, то чуда.
Вдруг нарушается покой
Возникшей силой ниоткуда.
В душе то лето, то зима,
То словно пламенем пахнуло.
И ты не ведаешь сама,
Как все во мне перевернула.
То чувство – как весны расцвет:
Растет, звенит, благоухает.
И ничего прекрасней нет,
Все страстью жизни опьяняет.
Амур здесь около кружит,
Нет дела у него иного.
Стрелой любви он поразит,
Стрел у него в колчане много.
Альбина Сергеева

Медсестра
Нежная сестричка – ласковые руки,
На страже здоровья целые сутки.
Ее тревожат людские муки
И веселят больных прибаутки.
Она улыбнется – светлеет в палате.
Рукой прикоснется – боль исчезает.
И будто бы чайка в белом халате
День и ночь по палате порхает.
Всегда поднимает больным настроение,
В срок исполняет врача назначение.
На смену заступит – о всех уже знает:
Кто ночь всю не спал иль душою страдает.
И, кажется, радость ей доставляет
Труд и забота, ни грамма покоя!
А, может, она хорошо очень знает,
Что в этом счастье наше земное!
Валентина Банникова-Дидыч

Маме
Помню тебя молодою,
Сильной, красивой, родной,
С толстой косой золотою
И, как всегда, озорной.
Ваш с отцом брак был счастливым.
Счастье нарушит война.
Ты в тылу много трудилась
И всю семью сберегла.
Ты вся в делах и заботах
За трудодни от зари до зари.
Как и все жены в поселке,
Строго хранила тылы.
Милая добрая мама!
Сколько досталось тебе!

Женщине
моей мечты
Живу под вашим обаяньем,
Вы совершеннее мечты,
Вы, как небесное созданье,
Мне мир открыли красоты.
Папа и дядя погибнут
В этой жестокой войне.
Знаем: тебе было трудно –
Ты все сумела, смогла,
Жизнь свою нам посвятила,
Образованье дала.
Ольга Котельникова

Милый
месяц март
Март – месяц милый,
Ты добрый и красивый,
Несешь не грусть, а радость
И чувств прекрасных сладость.
Пускай любовь проснется,
Нам нежно улыбнется,
Шепча заветные слова:
«Люблю тебя, люблю тебя!».
Шутник веселый месяц март,
Он всех мужчин введет в азарт.
Мы от любимых ждем подарки,
Объятья радостны и жарки!
Все грезы о любви, все грезы…
Зимой – мороз, а летом – розы.
В тени дубрав так хочется укрыться,
С природой душою слиться.
Как ждем всегда ее одну,
Предвестницу любви – весну.
Хотим, чтобы запели соловьи
Нам песни нежные свои…
Ах, милый месяц март,
Ты близок мне, как будто брат.
Несешь расцвет любви,
Зови любимого, зови!
Владимир Толмачев

Женщинам

Откуда вы силы берете
На поприще трудном, святом?
Подарков судьбы вы не ждете,
Всего добиваясь трудом.
Мы ценим ваш дух благородный,
От сердца идущий почин…
В ваш праздничный день всенародный
Примите поклон от мужчин.
Елена Беломытцева

***
Как хорошеют женщины весной
От поцелуя солнечного света.
Цветы зовут их следом за собой
Пройти весь путь от почки до букета.
Александр Гиммельферб

Нашим
прекрасным дамам
И вот он, долгожданный март.
Разлил по венам нам азарт.
Весенним, ласковым приветом,
Нас удивляет ярким светом –
Луч солнца сине-золотой.
И уж не хочется домой.
Причина этого ясна –
Она всем нам известна:
Опять пришла в наш мир весна,
Жить стало интересно!
Все женщины вокруг прекрасны,
Все очень женственно юны,
В их каждом взоре чистом, ясном
Посулы радости видны!
Людмила Литвинова

Важное дело
Оксаны Васильевой

В вас чувств и желаний в избытке,
В них благость, лиризм, реализм.
А ваши, как солнце, улыбки
Нам греют и души, и жизнь.

Авторская песня, дружные ребята.
Слушателей много – это так понятно:
С песней интересней встреча
долгожданная.
Зрители в пристрастиях очень постоянны.

По жизни негладкой идете,
Внедряя в нее оптимизм.
Семейные гнезда в ней вьете,
Даете любовь нам и жизнь.

Новые знакомства и друзей немало –
Пообщаться время для ребят настало.
Обещает праздник – новая программа,
И в своих надеждах публика упряма.

Вы улыбнулись. Сладкой дрожью
Меня пронзило, как огнем.
Мне показалось, милость Божью
Я встретил на пути своем.
Ваш образ милый и заветный
Задеть обыденным боюсь.
В час и вечерний, и рассветный
За вас я с радостью молюсь.
Галина Ясакова

Мои года
Календарь пусть считает года –
О возрасте я как-то позабыла,
Хотя уже совсем немолода
Да и виски мне седина припорошила.
Но жить умею, как слеза,
Что смывает грехи с души.
Я умею смотреть в глаза
И писать про это стихи.
Я умею терпимой быть,
Даже если совсем нелегко.
Я умею мечтами жить,
Даже если он далеко.
Любовь Костина

Женщинам
на 8 Марта
Желаю вам счастья, здоровья и мира,
Чтоб счастьем покоя дышала квартира,
Чтоб был на столе завтрак, ужин, обед.
Не знайте, подруги, ни горя, ни бед.
Будьте здоровы, будьте красивы,
Будьте любимы, незаменимы!
Покоя и счастья каждой из вас!
И чтоб в вашем доме очаг не погас!
Анна Галыгина

Любимому
Мне очень нужна твоих глаз доброта,
Мне очень нужна твоих рук теплота.
И ласка, и нежность мужская нужна,
Немного заботы и чувств глубина.
В ответ моей души чудесный свет
Я подарю тебе, мой драгоценный человек.
Следующий номер газеты выйдет 14 марта

КРИМИНАЛЬНАЯ СРЕДА

МЕТАЛЛУРГ

Среда, 7 марта 2018 года | №16 (7060)

МОРАЛИ НЕТ

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Деньги важнее ребенка

В новотроицком городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении местной жительницы, незаконно
лишившей своего родного сына-инвалида прав на квартиру.

Е

лена Кривенко, действуя
умышленно, незаконно
из корыстных побуждений, достоверно зная, что ее
недееспособный сын жив, находится в психоневрологическом интернате и в равных с
ней долях имеет право на приватизацию квартиры, использовала заведомо подложное

свидетельство о смерти сына и
подала в жилищный отдел администрации города документы на приватизацию квартиры.
Таким образом, Кривенко
путем обмана присвоила
право своего сына на долю в
квартире. Впоследствии она
продала вышеуказанную квар-

тиру Виталию Сидорову, тем
самым лишив своего сына
права на жилое помещение.
На судебном заседании подсудимая вину признала частично. Несмотря на это, виновность Кривенко в совершении мошенничества нашла
свое подтверждение в ходе
судебного разбирательства.

Суд назначил подсудимой
наказание в виде лишения
свободы на два года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу
не вступил.
Имена и фамилии изменены.
Пресс-служба Новотроицкого
городского суда

В СВОЕМ ПРАВЕ

Недобровольное
страхование

Новотройчанин обратился в городской суд с иском к банку
и страховой компании о расторжении договора страхования.

И

стец Николай Добролюбов также попросил взыскать
плату за участие в
программе добровольного страхования, компенсацию морального вреда и
взыскания штрафа. Мужчина
заключил с банком кредитный
договор и одновременно
подал заявление о присоединении к коллективному договору добровольного страхования жизни и здоровья в страховой компании. Услуга обошлась мужчине в 100 тысяч
рублей.
Спустя три дня Добролюбов, решив отказаться от страхования, написал заявление в
банк и в страховую компанию
о расторжении договора и возврате ему страховой премии.
Однако его заявление не было
удовлетворено в добровольном порядке.
Суд установил, что у банка и
страховой компании не имелось законных оснований для
отказа клиенту в возвращении
суммы страховой выплаты. Заключая договор добровольно-
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го страхования, в течение
90 дней обязаны предусмотреть условие о возврате страхователю уплаченной страховой премии и вернуть ее в случае отказа страхователя от договора в течение пяти рабочих
дней со дня его заключения
при условии, что в этот срок
не произошел страховой случай. Если страхователь отказался от договора в указанный
срок, то до даты начала действия страхования уплаченная

страховая премия подлежит
возврату в полном объеме.
Если договор уже начал действовать, то страховая компания вправе удержать часть
страховой премии пропорционально сроку действия договора. При этом возврат страховой премии должен быть произведен в срок, не превышающий десять рабочих дней со
дня получения письменного
заявления страхователя об отказе от договора. Поскольку

требование о расторжении договора страхования было подано Николаем Добролюбовым в течение пяти дней со
дня его заключения, суд удовлетворил исковые требования частично, а именно: признал договор страхования расторгнутым, взыскал со страховой компании в пользу истца
страховую премию в размере
80 тысяч рублей, компенсацию
морального вреда и штраф.
Во взыскании 20 тысяч рублей судом истцу было отказано, так как эту сумму составила комиссия банка за предоставление услуги присоединения к коллективному договору
страхования. К моменту поступления к нему заявления о
расторжении договора и данную услугу банк успел выполнить в полном объеме. Более
того, истец при заключении
договора в своем заявлении
письменно согласился с размером комиссии.
Имя и фамилия изменены.
Пресс-служба Новотроицкого
городского суда

Заходили к ним
на огонек...
В Новотроицке сотрудники полиции
прекратили работу наркопритона
в квартире местного жителя.

П

олицейские установили, что 31-летний Антон
Григорьев систематически предоставлял
свою квартиру на улице Фрунзе местным
наркоманам, которые за отдельную плату могли
прийти к нему и уколоться или покурить травку. Он
создавал все условия для потребления наркотических средств и регулировал посещаемость притона.
В ходе обыска в квартире задержанного полицейские обнаружили и изъяли приспособления, которые применялись для приготовления и употребления наркотиков.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту систематического предоставления помещения для потребления наркотических
средств. Санкцией данной статьи предусмотрено
наказание в виде лишения свободы до четырех лет.
В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование
продолжается.
орск.56.
орск.56.мвд.
мвд.рф
рф

Хочешь, я покажу
тебе свои патроны?
Полицейские, привыкшие находить у
сомнительных личностей мелкие дозы
наркотиков, на этот раз ошиблись.

Н

а вопрос, какие запрещенные предметы
имеет при себе остановленный патрулем
гражданин, тот ответил, что в кармане у него
семь патронов. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что нарушитель патроны нашел
давно и сдавать не собирался, а в день задержания
хотел показать их знакомым. Проведенное исследование показало, что изъятые патроны предназначены для спортивно-охотничьего нарезного оружия. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения или
ношения основных частей оружия. Санкция статьи
за данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех
лет. Во всех случаях добровольной сдачи огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств сдающий освобождается от уголовной ответственности. За добровольную сдачу огнестрельного оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств предусмотрено вознаграждение.
Пре
Прессс-с
-служба
лужба управления МВД РРос
оссии
сии
по Оренб
Оренбург
ургск
ской
ой об
облас
ласти
ти

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Как найти Мэри Поппинс

Защита прав и законных интересов несовершеннолетних является приоритетным направлением
деятельности УМВД России по Оренбургской области.

В

виду сильной занятости
родителей и законных
представителей, популярность набирают услуги
нянь, воспитателей, сиделок,
частных водителей. Родители
достаточно беспечно подходят
к выбору персонала, который
будет находиться с ребенком в
их отсутствие, исходя в большей степени из
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экономических соображений.
Преследуя цель сэкономить на
услугах няни, на этот вид деятельности приглашаются
непроверенные и неподготовленные люди.
В России возросло количество фактов применения насилия в отношении детей со стороны лиц, оказывающих услуги по воспитанию несовер-

шеннолетних за денежное вознаграждение. При этом латентность таких преступлений
очень высока, это обусловлено
тем, что дети боятся рассказывать о том, что с ними произошло. При выявлении подобных фактов родители пытаются сами разобраться в ситуации, чаще всего конфликт заканчивается увольнением ра-

ботника. В правоохранительные и следственные органы
родители и законные представители предпочитают не обращаться. Безнаказанность
таких лиц приводит к повторности совершения ими аналогичных преступлений.
Сотрудники полиции напоминают родителям о необходимости тщательного подхода
к выбору работников, оказывающих услуги по воспитанию
несовершеннолетних за денежное вознаграждение, следует предварительно проводить собеседования с кандида-

тами, требовать характеристики с предыдущего места работы, справки об отсутствии судимости, справки от врачанарколога и психиатра. Обо
всех фактах противоправных
деяний в отношении несовершеннолетних детей со стороны лиц, оказывающих услуги
по обучению и воспитанию за
вознаграждение, незамедлительно информируйте правоохранительные органы по телефонам:
8 (3537) 67-64-01 или 02.

Учре
чредит
дитеель и издат
издатеель: ООО «МЕДИАЦЕНТР», 309516, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Ольминского, д. 12. Адре
дресс ре
редакции:
дакции: 462353, Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Горького, 34.
Главный ре
редакт
дактор:
ор: А.В. Бондаренко, тел.: 66-71-88, e-mail: a.bondarenko@uralsteel.com; отде
делл промышленнос
промышленности:
ти: тел.: 66-71-86; отде
делл ку
куль
льтуры
туры и спор
спорта:
та: тел.: 66-71-84; отде
делл ссоциальный:
оциальный: тел.: 66-71-83.
Фо
Фотток
окорре
орреспондент:
спондент: тел.: 66-71-87. От
Отде
делл рекламы и об
объявлений:
ъявлений: тел.: 66-29-52. Служба дос
доставки:
тавки: тел.: 66-41-49. Телепрограмма «Накануне»: тел.: 66-24-55.
Время по
подписания
дписания в печать: 6 марта 2018 года по графику в 19.00, фактическое в 19.00. Газета о
отпечатана:
тпечатана: в ООО «ОблПресс», г. Орск, ул. Жуковского, 15. Заказ № 16. Объем 2 п.л. Тираж 16100 экз.
Газета зарегистрирована 19.09.2016 г. управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Оренбургской области.
Регистрационный номер ПИ №ТУ56–00669. Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются.
Распространяется по подписке. Цена свободная. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несет.

орск.56.мвд.рф

16

ХОККЕЙ

МЕТАЛЛУРГ

Среда, 7 марта 2018 года | №16 (7060)

НОВЫЙ ТУРНИР

Кубок депутата Маслова остался дома
Три дня в Ледовом дворце «Победа» слышались щелчки клюшек и крики болельщиков,
полностью занявших трибуны. Здесь царил настоящий спортивный праздник:
с эффектной радиоозвучкой, девушками-чирлидерами, а главное – жарким накалом
бескомпромиссных ледовых баталий и множеством мастерски заброшенных шайб.

Заслуженную награду лучшего бомбардира турнира
получает Антон Буренин («Уральская Сталь»)

Исторический кадр: первые обладатели кубка Евгения
Маслова с заветным трофеем

Хоккей без силовых приемов – не хоккей, а балет

П

о инициативе Металлоинвеста в «Победе» впервые развернулся турнир
среди взрослых любительских команд на кубок депутата Законодательного собрания Оренбургской области
Евгения Маслова.
Пусть на лед вышли любительские команды «Уральская
Сталь», «Орская администрация», «Луга Зауралья» и «Локомотив», но у многих хоккеистов
вполне профессиональный уровень игры. Новое всегда вызывает повышеннный интерес,
поэтому свободных мест на
трибунах практически не было.
Металлурги сразу заявили о
своих победных амбициях.
Шайбы Сергея Бучнева, Антона
Буренина и других наших бомбардиров влетали в ворота
орчан одна за другой. На четыре гола, забитых хозяевами
льда в первой 20-минутке
встречи, чиновники соседнего
города смогли ответить лишь
одним. Впрочем, орчане не собирались сдаваться, в середине
матча почувствовав, что вышедший вместо Александра
Якунина запасной вратарь
«Уральской Стали» не очень

Выигрыш в матче складывается из мини-побед за шайбу на отдельно взятом пятачке площадки

уверенно чувствует себя в
«рамке». Особенно опасен для
нашей обороны был Дмитрий
Проскуряков. Но как ни пытались соперники сравнять счет,
догнать металлургов им не удалось: после второго периода
счет был 10:4, а завершился и
вовсе 16:8 в пользу команды
комбината.
Победный задел металлурги
упрочили во второй день соревнований, взяв верх над орским
«Локомотивом» 4:3.
Несмотря на то что металлурги подошли к заключительному матчу с двумя победами в
двух играх, интрига все равно
сохранялась. Правда, чисто теоретическая. Чтобы вырвать
кубок у хозяев льда, сопернику
– орским «Лугам Зауралья» –
надо было обыгрывать новотройчан с разницей в девять
шайб.
Металлургов устраивала
ничья, но ребята решили играть
на победу. Так надежнее. Хоккей – игра непредсказуемая, и
потому надо обезопасить себя
от неприятных сюрпризов. Что
новотройчанам и удалось. Матч
против «Лугов Зауралья» завершился со счетом 6:5 в пользу
«Уральской Стали».

В церемонии награждения
приняли участие Евгений Маслов, а также исполняющий полномочия главы города Иван Филиппов и директор по производству Алексей Просяник. Евгений Владимирович тепло поблагодарил спортсменов за участие, вручив свой кубок команде «Уральской Стали». Второе
место заняла команда орской
администрации, третье – «Луга
Зауралья». Команды-призеры
получили от учредителя турнира сертификаты на 100, 75 и 50
тысяч рублей соответственно.
«Локомотив» за волю к победе
поощрен сертификатом на 25
тысяч рублей. Были отмечены и
лучшие в своих амплуа. Среди
новотройчан ими стали Александр Якунин, признанный
лучшим вратарем турнира,
Антон Буренин (лучший бомбардир) и Алексей Баранов
(самый полезный игрок).
– Уверен, новый турнир послужит толчком для дальнейшего развития хоккея в восточном Оренбуржье, – поделился
впечатлениями ветеран местного хоккея, работник ЭСПЦ
комбината Игорь Мелентьев.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Ведем в счете, потому и настроение хорошее

«За воротами соперника все чаще победной молнией пульсирует фонарь...»

Трибуны аплодисментами и свистом приветствуют победителей на параде закрытия

