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Подписан отчет о выполнении
положений Коллективного
договора с сотрудниками.

Павел Рыжов о фильмах,
собравших в Новотроицке
самую большую кассу.

Евгений Клепцов уверен, что
нет животных красивее, чем
питомцы его террариума.

Профсоюз
подтвердил
исполнение

Киносборы:
кому арбуз, а кому
свиной хрящик

ВИЗИТЫ

Холоднокровные
великолепия
мироздания

НОВОСТИ РЕГИОНА

Ставка на развитие
С рабочим визитом в Новотроицке побывал депутат
Государственной думы, заместитель председателя комитета
по обороне, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин.

Семьи получили
выплаты на
первенцев

В

Оренбургской области уже восемь молодых
семей получили право на ежемесячные выплаты в размере 8958 рублей, предусмотренные при рождении первого ребенка. Деньги на
счета мам поступили в январе. Филиалы центра
соцподдержки населения продолжают прием заявлений и документов на ежемесячную денежную
выплату в связи с рождением или усыновлением
первого ребенка. Эта мера поддержки назначается,
если ребенок родился с 1 января 2018 года и является гражданином России. Выплата назначается малообеспеченным семьям, в которых размер среднедушевого дохода не превышает 1903,50 рублей
на одного члена семьи с учетом родившегося ребенка. Аналогичные условия установлены и для назначения ежемесячной выплаты при рождении второго ребенка. Пособия оформляются в отделениях
Пенсионного фонда по месту жительства.

Вторая почка
оренбургских
трансплантологов

В

областном центре трансплантации на базе
городской клинической больницы №1 Оренбурга выполнена вторая в 2018 году пересадка почки. Пациентам пересажены родственные
почки, донорами стали их матери. Состояние прооперированных удовлетворительное. В 2016 году
по трансплантациям почки на 1 млн населения
Оренбургская область заняла первое место в ПФО
и третье место в России, в 2017 году в центре
трансплантации выполнено 30 пересадок. Еще
16 трансплантаций органов сделаны оренбуржцам
специалистами федеральных центров.
minzdrav
minzdrav.orb
.orb.ru
.ru
Иван Филиппов и Виктор Заварзин обсудили вопросы развития Новотроицка

В

иктор Заварзин посетил соцобъекты,
отметив огромный
вклад Металлоинвеста в улучшение городской инфраструктуры,
встретился с жителями и провел совещание в городской администрации, где главным вопросом стало социально-экономическое состояние региона. По словам исполняющего
обязанности главы Новотроицка Ивана Филиппова, сегодня можно говорить о стабиль-

ности основных направлений
развития.
– За 2017 год отгружено товаров собственного производства и выполнено работ на
97,4 миллиарда рублей, – констатировал Иван Александрович. – Это составляет 121 процент по сравнению с этим же
периодом 2016 года. Объем
инвестиций составил 2,5 миллиарда рублей, что отражается
в темпе роста – 164 процента
по сравнению с 2016 годом.
Новотроицк, первый в реги-

оне получивший статус территории опережающего развития, может рассчитывать на
господдержку в рамках федеральных программ. На сегодняшний день наш город принимает участие в 11 государственных программах с объемом финансирования более
600 миллионов рублей. В городе запущен завод «НСплав» на
110 рабочих мест, работает
птицефабрика «Восточная-Агро», на предприятии «Оренбургский пропант» заплани-

ровано к освоению 300 миллионов рублей. Прорабатываются проекты открытия завода
кальцинированной соды, машиностроительного предприятия, завода по изготовлению
металлоконструкций. Выслушав Ивана Филипппова, Виктор Заварзин отметил, что Новотроицк – флагман среди городов Оренбуржья с отлаженным взаимодействием бизнеса и власти.
Марина Александрова
Фото Резеды Яубасаровой

43

дня осталось до единого дня голосования 18 марта, когда в России будут
выбирать президента. 31 января в
ЦИК РФ закончили прием подписных
листов у кандидатов, которым нужно
собирать подписи, проверка их подлинности продлится до 10 февраля.
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ОТЧЕТ

о выполнении Коллективного договора АО «Уральская Сталь» за 2017 год
Коллективный договор был заключен 16 декабря 2013 года сроком действия
на 2014-2016 годы. Действие продлено на период с 01.01.2017 года до 31.12.2019 года.

По следующим разделам все обязательства выполнены:
1. «Общие положения».
7. «Охрана труда» (п. 7.2-7.4).
8. «Обязательства, взаимные гарантии и основы сотрудничества сторон социального партнерства» (п. 8.1-8.3; п.п. 8.3.1.-8.3.4.; п.п. 8.3.8.-8.3.12.).
9. «Заключительные положения».

Раздел 2. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
Выполнение
№
пункта КД

Содержание пункта КД
Показатель

Охват
Ед. работников,
выплаты
изм. и затраты
на
мероприятия

2.1. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
2.1.1.

Нормальная продолжительность рабочего
времени устанавливается из расчета 40 часов
в неделю. Продолжительность ежедневной
работы (смены) определяется графиками
работы (сменности).

Сокращенная продолжительность рабочего
времени устанавливается следующим категориям работников:
а) в возрасте до 16 лет — 24 часа в неделю;
б) в возрасте от 16 до 18 лет — 35 часов
в неделю;
инвалидам I или II группы — 35 часов
2.1.2. в)
в неделю;
г) для работников, условия труда на рабочих
местах которых по результатам специальной
оценки условий труда (аттестации рабочих
мест) отнесены к вредным условиям труда
3 или 4 степени или опасным условиям
труда — 36 часов в неделю.

Продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании ТК РФ, отра2.1.3 слевого тарифного соглашения и настоящего
Коллективного договора с учетом результатов
специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест).
При наличии письменного согласия работника, оформленного путем заключения
отдельного соглашения к трудовому договору
в установленном ТК РФ порядке, продолжи2.1.4 тельность
рабочего времени, указанная
в пп. г) п. 2.1.2 настоящего Коллективного
договора, может быть увеличена, но не более
чем до 40 часов в неделю.
Работникам, занятым на работах с вредными
и/или опасными условиями труда, может
быть установлена продолжительность смены
2.1.5 12 часов при условии соблюдения предельной
еженедельной продолжительности рабочего
времени гигиенических нормативов условий
труда.
Порядок введения суммированного учета
рабочего времени и продолжительность учет2.1.6. ного
периода определяются правилами внутреннего трудового распорядка.

Выполнен.
Численность работников в возрасте
до 16 лет.

чел. 0

Численность работников в возрасте
от 16 до 18 лет.

чел. 0

Численность работников-инвалидов
I и II группы.

чел. 10

Численность работников, занятых на
работах с вредными
и (или) опасными
чел. 0
условиями труда,
которым установлена сокращенная
рабочая неделя.

Выполнен.

Выполнен.

Удлиненный основной отпуск устанавливается
работникам:
2.3.6. следующим
Выполнен.
а) инвалидам — 30 календарных дней;
б) моложе 18 лет — 31 календарный день.
2.3.7.

Выполнен.
2.3.9.

Выполнен.

Выполнен.

Режим неполного
рабочего времени
в отчетный период
не вводился.

2.3. ВРЕМЯ ОТДЫХА
Перерывы для отдыха, питания и обогревания
2.3.1. предоставляются работникам в соответствии с Выполнен.
правилами внутреннего трудового распорядка.
Общим выходным днем является воскресенье, вторым выходным днем при пятидневной
2.3.2. рабочей неделе устанавливается, как правило, Выполнен.
суббота. Оба выходных дня предоставляются
подряд.
Работникам, для которых установлен многос2.3.3. менный режим работы, выходные дни устаВыполнен.
навливаются графиками сменности.

Начало отпуска может совпадать с выходным
днем только по желанию работника.

Помимо ежегодного основного оплачиваемого отпуска в Обществе предоставляется
дополнительный отпуск работникам, заняна работах с вредными и/или опасными
2.3.8. тым
условиями труда по результатам специальной
оценки условий труда (аттестации рабочих
мест), с учетом локальных нормативных актов
Общества.

Выполнен.

2.2. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
Режим рабочего времени в Обществе устанавливается правилами внутреннего трудового
распорядка. Особенности режима рабочего
2.2.1. времени,
отличающиеся от общепринятых
в Обществе, устанавливаются в трудовых договорах работников.
В день окончания отпуска или периода временной нетрудоспособности работник освобождается от работы по графику в переходящую смену (начинающуюся в данный день и
заканчивающуюся в следующий). В день пре2.2.2. доставления/окончания дополнительного дня
(дней) отдыха согласно пункту 2.3.9 договора
работник освобождается от работы по графику
сменности в переходящую смену (начинающуюся или заканчивающуюся за пределами
дополнительного дня (дней) отдыха).
В период снижения спроса на продукцию
Общества и сокращения объемов производработодателем может быть введен режим
2.2.3. ства
неполного рабочего времени в порядке, предусмотренном трудовым законодательством
Российской Федерации.

Преимущественное право при составлении
графика ежегодных оплачиваемых отпусков
в указанный ими период имеют:
а) женщины, имеющие 2-х и более детей
Выполнен.
2.3.4. в возрасте до 14 лет включительно;
б) многодетные матери (при наличии
3-х и более несовершеннолетних детей);
в) другие категории работников согласно законодательству РФ.
Право на предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска вне графика отпусков по личному заявлению имеют работники, которым
путевки на лечение по рекоменда- Выполнен.
2.3.5. выделены
ции врача (после производственной травмы,
операции, выявления профессионального
заболевания), другие категории Работников,
согласно законодательству РФ.

В Обществе установлены дополнительные
оплачиваемые дни отдыха в случаях:
а) смерти супруга(и), родителей обоих супругов (лиц их заменяющих), детей, родных братьев и сестер — 3 календарных дня;
б) регистрации брака работника (впервые) —
3 календарных дня;
в) регистрации брака детей работника (впервые у каждого ребенка) — 3 календарных дня;
г) рождения ребенка (или выписки супруги из
роддома при рождении ребенка) — 1 календарный день;
д) для проводов детей в армию (призыв в Вооруженные Силы РФ) работникам Общества —
1 календарный день;
е) в День знаний (1 сентября или другое число
первого дня учебного года) работникам Общества — матерям и/или отцам (лицам, их заменяющим), воспитывающим детей, учащихся
1 классов — 1 календарный день.
Указанные дополнительные дни отдыха являются строго целевыми. В случае совпадения по
срокам предусмотренных настоящим пунктом
дополнительных оплачиваемых дней отдыха
с ежегодным оплачиваемым отпуском работника последний продлению не подлежит.

Выполнен.
Сумма оплаты
дополнительного
отпуска за работу с
руб. 110 095 365
вредными и (или)
опасными условиями
труда — 1002 вид
начисления.

Сумма оплаты дополнительных дней
руб. 3 485 722
отдыха согласно
КД/ЛНА — 1208 вид
начисления.

В соответствии со статьей 263 ТК РФ отпуск
без сохранения заработной платы предоставляется по заявлению работникам:
а) имеющим детей-инвалидов (продолжительность отпуска может быть увеличена
до 1 (одного) года);
Выполнен.
2.3.10. б) имеющим 2-х и более детей в возрасте
до 14 лет — 7 дней;
в) одиноким родителям (лицам, их заменяющим), имеющим детей в возрасте до 14 лет
включительно — 7 дней.
Отпуск может быть использован полностью
или по частям.
2.4. ВРЕМЯ СМЕННО-ВСТРЕЧНЫХ СОБРАНИЙ
2.4.1.

Время сменно-встречных собраний не входит
в рабочее время и оплачивается отдельно.

Сумма оплаты времени раскомандировок — 203 вид
начисления (с учетом районного
коэффициента).

Содержание сменно-встречных собраний,
порядок их проведения и оплаты определя2.4.2. ются локальными нормативными актами, при- Выполнен.
нимаемыми по согласованию с профсоюзным
комитетом.

руб. 39 644 122
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА АО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ» ЗА 2017 ГОД

Раздел 3. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
3.1.МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Минимальная заработная плата работника АО «Уральская
Сталь», отработав- руб. 14 870
шего полный месяц
Минимальный размер заработной платы при в октябре 2017 года.
выполнении работником трудовых обязани отработке месячной нормы рабочего Покрытие мини3.1.1 ностей
мальной заработной
времени не может быть ниже 1,3 величины
платой прожиточнопрожиточного минимума трудоспособного
го минимума трудонаселения в Оренбургской области.
1,61
способного населения, установленного
по Оренбургской
области за 3 квартал
2017 года (9218 руб.).
3.2. СПОСОБ И СРОКИ ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
3.2.1.

Заработная плата выплачивается в денежной
форме два раза в месяц в следующие даты:
Выполнен.
а) 25 числа расчетного месяца;
б) 10 числа месяца, следующего за расчетным.

3.3. БАЗОВАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
В Обществе существуют следующие системы
оплаты труда, регламентируемые положением
оплате труда и премировании работников
Выполнен.
3.3.1. об
Общества:
а) повременная (повременно-премиальная);
б) сдельная (сдельно-премиальная).
Размеры тарифных ставок, схем должностных
окладов, доплат и надбавок компенсационного характера определяются положением
Выполнен.
3.3.2. об оплате труда и премировании работников
Общества, утверждаемым и изменяемым работодателем в соответствии с порядком, изложенным в п. 1.5.4.
Тарификация работ и профессий рабочих
производится на основе единого тарифноквалификационного справочника работ и
рабочих, при организации труда
3.3.3. профессий
руководителей, специалистов и служащих — Выполнен.
квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и других служащих с учетом локальных нормативных актов.
3.4. ПОДДЕРЖАНИЕ РЕАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
С целью обеспечения социальной
защищенности, ком3.4.1.
пенсации инфляционного процесса и
увеличения дохода
работников Общества с 01.01.2017
года введены новые
Для поддержания уровня реального содертарифные сетки
жания заработной платы стороны, учитывая
(основание: приказ
эффективность производства, финансовоот 28.10.2016 года
экономическое положение предприятия,
№1233 кв). С 01.08.
3.4.2. прогнозы будущих периодов, обязуются при
2017 года увеличен
достижении 5%-го роста индекса потребитель- размер производских цен с момента последнего повышения
ственной премии.
заработной платы, принимать решение
Заработная плата
о повышении уровня заработной платы.
работников Общества за 2017 год увеличилась к 2016 году на 10,7%.
3.5. ОПЛАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТПУСКОВ И ДНЕЙ ОТДЫХА
При наличии письменного согласия работника,
оформленного путем заключения отдельного
соглашения к трудовому договору в установленном ТК РФ порядке, часть ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска,
предусмотренного п. 2.3.8 настоящего КолВыполнен.
3.5.1 лективного
договора, превышающая минимальную продолжительность данного отпуска,
установленную ТК РФ, может быть заменена
денежной компенсацией в порядке и размере, установленном отраслевым тарифным
соглашением.
Оплата предусмотренных п. 2.3.9. настоящего
Коллективного договора дополнительных дней Выполнен.
3.5.2. отдыха
регламентируется локальными нормативными актами Общества.
3.6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
Виды, размеры, порядок установления доплат
и надбавок стимулирующего и компенсацихарактера определяются соответству- Выполнен.
3.6.1. онного
ющими локальными нормативными актами,
утверждаемыми и изменяемыми работодателем в порядке, предусмотренным п. 1.5.4.
Сверхурочная работа оплачивается в соответ- Сумма доплаты
ствии с действующим законодательством Рос- за сверхурочную
Федерации и положением об оплате, работу — 2003, 2004 руб. 35 731 263
3.6.2. сийской
виды начислений
доплатах и надбавках компенсационного и
стимулирующего характера, выплачиваемых (с учетом районного
коэффициента).
работникам Общества.
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается:
а) сдельщикам — по двойным сдельным
расценкам;
б) работникам, труд которых оплачивается
по дневным и часовым тарифным ставкам, —
в размере двойной дневной или часовой
Сумма доплаты за
тарифной ставки;
работу в выходные
в) работникам, получающим оклад, в размере: и
нерабочие празд•
одинарной
дневной
или
часовой
ставки
ничные дни —
3.6.3.
руб. 112 440 578
(части оклада (должностного оклада) за
2002 вид начиследень или час работы) сверх оклада, если
ния
(с
учетом
районработа в выходной или нерабочий праздного коэффициента).
ничный день производилась в пределах
месячной нормы рабочего времени;
• двойной дневной или часовой ставки (части
оклада (должностного оклада) за день или
час работы) сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего
времени.
Сумма доплаты
за работу в ночное
Размер доплаты за часы работы, приходящиеся время
— 2001 вид
3.6.4. на ночное время (с 22-00 до 6-00), составляет начисления
(с уче- руб. 123 018 897
40% часовой тарифной ставки (оклада).
том районного
коэффициента).
Стороны договорились проводить политику,
направленную на повышение уровня реальной заработной платы работников за счет
роста производительности труда и повышения
эффективности деятельности предприятия.

Повышенный размер оплаты труда работников,
занятых на тяжелых работах, работах с вредными и/или опасными и иными особыми усло3.6.5. виями труда, устанавливается положением
о порядке установления работникам Общества
доплаты за работу в тяжелых, вредных и (или)
опасных условиях труда.
При увеличении в соответствии с п. 2.1.4
настоящего Коллективного договора продолжительности рабочего времени более
36 часов работнику устанавливается денежная
3.6.6 компенсация
в размере 20 процентов часовой
тарифной ставки (должностного оклада)
за каждый час работы сверх 36 часов
и до 40 часов в неделю
3.7. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ

3.7.1.

При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых обязанностей по причинам, не
зависящим от работодателя или работника, за
работником сохраняется 2/3 тарифной ставки
(оклада), рассчитанной пропорционально фактически отработанному времени.

3.7.2.

При невыполнении норм труда, неисполнении
трудовых обязанностей по вине работодателя
оплата труда работника производится в размере средней заработной платы, рассчитанной
пропорционально фактически отработанному
времени.

3.7.3.

Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере 2/3 средней заработной
платы работника.

3.7.4.

Время простоя не по вине работника и работодателя оплачивается в размере 2/3 от оклада
(тарифной ставки), рассчитанного пропорционально времени простоя.

3.7.5.

Оплата труда в периоды освоения новых производств регулируется положением об оплате
труда и премировании работников Общества.

3.7.6.

Работникам, за исключением работников,
получающих оклад, за нерабочие праздничные
дни, в которые они не привлекались к работе,
выплачивается вознаграждение в размере,
установленном локальным нормативным
актом.

3.8. ПРЕМИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
Под премиальными выплатами понимается
переменная часть оплаты труда работников,
стимулирующий характер, размер
3.8.1. носящая
которой зависит от эффективности производства, результативности и качества труда
работника.
Премиальные выплаты устанавливаются
3.8.2. положением об оплате труда и премировании
работников Общества.

Сумма доплаты за
работу с вредными
и (или) опасными
условиями труда — руб. 94 009 197
2010 вид начисления (с учетом районного коэффициента).
Денежная компенсация за увеличение
продолжительности
рабочего времени — руб. 7 920 626
2013 вид начисления (с учетом районного коэффициента).
В отчетный период
случаи невыполнения норм труда, неисполнении трудовых обязанностей по
причинам, не зависящим от работодателя или работника,
отсутствовали.
В отчетный период
случаи невыполнения норм труда, неисполнения трудовых обязанностей по
вине работодателя
отсутствовали.
Сумма оплаты времени простоя по
вине работодателя
в размере 2/3 среднего часового заработка работника —
108 вид начисления
(с учетом районного
коэффициента).
Часы простоя по
вине работодателя.
Сумма оплаты времени простоя по
причинам, не зависящим от работодателя и работника
в размере 2/3 ЧТС
работника —
107 вид начисления
(с учетом районного
коэффициента).
Часы простоя по
причинам, не зависящим от работодателя и работника.

руб. 304 270

Чел./ 2138,5
час

руб. 93 336

Чел./ 2064,8
час

Выполнено.
Сумма вознаграждения за нерабочие
праздничные дни —
206 вид начислений
(с учетом районного
коэффициента).

Доля постоянной /
переменной части
заработной платы.

15 286 599

%

69,07/30,93

Сумма премиальных
выплат (с учетом
руб. 1 222 046 993
районного
коэффициента).

3.9. НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

3.9.1.

Обязательный пересмотр норм труда проводится в случаях:
а) реализации организационных мероприятий, За отчетный
период разработано
обеспечивающих рост производительности
179 норм времени.
труда;
б) реализации инвестиционных проектов, введения новых мощностей.
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Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Понедельник, 5 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-10» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Х/ф «ДИГГСТАУН».
12.45 Футбол. Чемпионат
Италии (0+).
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч!
15.20 Футбол. Чемпионат
Испании (0+).
17.20 Новости.
17.25 Все на Матч!
17.55 Футбол. Товарищеский
матч.
19.55 Все на Матч!
20.25 Классика UFC.
Тяжеловесы (16+).
21.20 Новости.
21.25 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Химки».
23.20 «Кевин Де Брейне.
Новая суперзвезда
АПЛ» (12+).
23.50 Новости.
23.55 Олимпийские атлеты
из России.
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-14» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (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»

ООО «ВодоСервисМонтаж»

Реклама

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

11.00 Х/ф «ОБЛИВИОН».
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» (16+).
23.00 «Уральские пельмени».
23.30 «Кино в деталях»
с Федором
Бондарчуком» (18+).
00.30 «Уральские пельмени».
01.00 «Супермамочка» (16+).
ДОМАШНИЙ

19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
01.15 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Жили-были».
05.15 Д/ф «Опасный
Ленинград. Волки с
Васильевского» (16+).
06.10 Д/ф «Опасный
Ленинград. Охота на
миллионера» (16+).
07.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+).
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
17.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Карамзин.
Проверка временем».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Архивные
тайны».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «ПРОСТО САША».
09.15 Д/ф
«Ораниенбаумские
игры».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Богема.
Мария Миронова».
12.15 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
12.55 Д/ф «Бессмертнова».
13.50 Черные дыры. Белые
пятна.
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастера
фортепианного
искусства. Григорий
Соколов.
16.15 «На этой неделе...
100 лет назад.
Нефронтовые
заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем
любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила
жизни».

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Помпеи.
Жизнь, застывшая во
времени».
21.40 «Сати. Нескучная
классика...».
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
23.05 Д/с «Заговор
генералов».
23.50 Новости культуры.
00.10 «Магистр игры».
00.35 ХХ ВЕК. «Богема.
Мария Миронова».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «БУДНИ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+).
09.45 Х/ф «НЕЖДАННОНЕГАДАННО» (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий».
13.55 Городское собрание.
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор».
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Окраина совести».
23.05 Без обмана (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 «ЭЛИЗИУМ» (16+).
22.00 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
07.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33
НЕСЧАСТЬЯ» (12+).
09.00 «Уральские пельмени».

06.30 «Джейми: Обед
за 15 минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.10 «По делам
несовершеннолетних».
10.10 «Давай разведемся!».
12.10 «Тест на отцовство».
14.10 «Понять. Простить».
15.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ
ВРАЧ» (16+).
17.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
21.00 Х/ф «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА».
22.55 «Неравный брак».
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «КОГДА МЫ
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ».
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ЯЛТА-45» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ЯЛТА-45» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ЯЛТА-45» (16+).
12.40 Т/с «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» (12+).
18.15 «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и
небылицы».
19.35 «Теория заговора».
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные войны».
09.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА».
19.30 «Решала» (16+).
21.30 Х/ф «ХОЗЯЕВА НОЧИ».
23.30 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО» (18+).
01.15 «ДОМ НОЧНЫХ
ПРИЗРАКОВ» (16+).

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые ветераны
строительного производства!
Приглашаем вас на собрание
5 февраля в 11 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
огнеупорного цеха!
Приглашаем вас на собрание
7 февраля в 9 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
УКХ АО «Уральская Сталь»!
Приглашаем вас на собрание
5 февраля в 13 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
Аккермановского рудника!
Приглашаем вас на собрание
7 февраля в 13 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
доменного цеха!
Приглашаем вас на собрание
6 февраля в 9 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

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

Уважаемые ветераны
ЦРМО-2!
Приглашаем вас на собрание
6 февраля в 11 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

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

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

— инженеры-электроники;
— инженеры-программисты;
— электромеханики по средствам автоматики
и приборам технологического оборудования.
Прием резюме производится по адресу: г. Новотроицк,
ул. Советская, 64, учебно-курсовой комбинат, каб. №15.
Время приема: с 8 до 12 часов. Выходные: суббота-воскресенье.
При себе иметь паспорт, трудовую книжку (копию),
диплом об образовании, удостоверение по профессии.

АО «Уральская Сталь» требуются
рабочие по профессии:

— машинист тепловоза;
— помощник машиниста тепловоза;
— токарь, токарь-расточник;
— фрезеровщик.

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

«Мебельный цех»

АТЕЛЬЕ
«ДОМ БЫТА»

ШЬЕМ ВСЕ,
ПЕРЕШИВАЕМ ЗА ВСЕМИ.
Адрес: пр. Комсомольский, 8.

Тел.: 61-05-38.

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

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Перетяжка
мягкой мебели.

Реклама

с 29 января по 28 февраля

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

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

Новая коллекция!
Скидки 20, 30, 50%.

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Реклама

Без выходных.

Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59. Реклама
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 6 февраля

ОКОННЫЙ ЦЕНТР

ЗИМОЙ
ДЕШЕВЛЕ!

ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Реклама

Адрес: ул. Советская, 66 («Асс-фото»).
Тел.: 66-89-52, 66-86-89.

РОССИЯ

Реклама

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

Реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

Тел.: 88005500370,
66-33-48, 47-12-13.
Наш сайт:
potol-ok56.ru

КУЛЬТУРА

Оренбург на страницах книг
Оренбург в этом году отметит серьезный юбилей — 275 лет
со дня основания. К этой дате жителям города подарили новую
выставку.

В

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).

литературном музее областной библиотеки имени
Крупской открылась выставка под названием «Оренбург в
художественной литературе». На
ней представлены произведения
писателей и поэтов, где Оренбург
предстает в разные периоды истории: от становления как форпоста
России на границе Европы и Азии,
трагедий пугачевского бунта, революции и гражданской войны до
трудового подвига в годы Великой
Отечественной, освоения целины и
сегодняшних дней.
Авторы выставки считают, что
Оренбург — это, в первую очередь,
люди, построившие город, живущие
в нем и любящие его. Они и являются главными героями представленных произведений. Первым Оренбург навсегда прославил Александр
Сергеевич Пушкин в своей повести
«Капитанская дочка». Великий лингвист, этнограф, писатель Владимир
Иванович Даль, проживший в Оренбурге восемь лет, посвятил городу
большое количество страниц своих
произведений.
Оренбург долгие годы считался ссыльным краем, где отбывали
наказание и некоторые литераторы.
Среди них украинский поэт Тарас
Шевченко, отразивший свои впечатления об Оренбурге в повести
«Близнецы», написанной на русском

языке, а также известный русский
поэт и прозаик Алексей Плещеев,
который об Оренбурге не писал, но
стал героем романа Николая Анова
«Ак-Мечеть».
Писатель и драматург Николай
Крашенинников родился в 1878 году
в Илецкой Защите, учился в оренбургской гимназии. Эти годы учебы
он отразил в автобиографической
повести «Восемь лет», которая была
издана в 1907 году. В ней подробно
описываются походы гимназистов в
местный театр. Подробно же оренбургский театр описывается им в
повести «Амеля» (1915 год).
Двадцатый век представлен на
выставке книгой Юлиана Семенова
«Дипломатический агент» о польском ссыльном Иване Виткевиче,
ставшем помощником губернатора
Перовского. Также ближе познакомиться с Оренбургом можно через
произведения Героя Советского
Союза Владимира Карпова.
Еще на выставке представлены работы современных писателей и поэтов Ивана Уханова, Льва
Буракова, Николая Струздюмова,
Валерия Кузнецова, Александра
Аверьянова, Евдокии Горбанской и
других. Экспозиция доступна оренбуржцам в часы работы библиотеки.
Вход свободный.
РИА56

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-10» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Д/ф «Жестокий спорт».
11.30 Футбол. Чемпионат
Англии (0+).
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.05 Футбол. Чемпионат
Италии (0+).
16.05 Новости.
16.15 Все на Матч!
16.45 Смешанные
единоборства. UFC.
Лиото Мачида против
Эрика Андерса.
Валентина Шевченко
против Присцилы
Кашоэйры (16+).
18.45 «Сильное шоу» (16+).
19.15 Новости.
19.20 Все на футбол!
19.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. Плей-офф.
21.55 Футбол.
Товарищеский матч.
23.55 Все на Матч!
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-14» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (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»

21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Вершки
и корешки» (0+).
05.20 Д/ф «Опасный
Ленинград. Эффект
Гендлина» (16+).
06.20 Д/ф «Опасный
Ленинград. Убийство
по науке» (16+).
07.10 Д/ф «Опасный
Ленинград. Убийство
на Достоевского» (16+).
08.05 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
17.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
08.55 Д/с «Заговор
генералов».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Вручение
Государственных
премий СССР 1977
года в области
литературы, искусства
и архитектуры».
12.15 Д/ф «Чтоб играть на
века...».
12.55 «Сати. Нескучная
классика...».
13.35 Д/ф «Помпеи.
Жизнь, застывшая
во времени».
14.30 Д/с «Потаенное
судно».
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастера
фортепианного
искусства. Даниил
Трифонов.
15.55 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм
стал религией Китая».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «2 ВЕРНИК 2».
17.25 Д/ф «Брюгге.
Средневековый город
Бельгии».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем
любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Помпеи.
Жизнь, застывшая во
времени».
21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
23.05 Д/с «Заговор
генералов».
23.50 Новости культуры.
00.10 «Тем временем».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ».
10.40 Д/ф «Екатерина
Савинова. Шаг в
бездну» (12+).
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой. Анна
Банщикова» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор».
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники!» (16+).
23.05 Д/ф «Интервью с
вампиром» (16+).
00.00 События.
00.35 «Хроники
московского быта».
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (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 «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» (16+).
22.10 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
07.05 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
08.35 М/с «Том и Джерри».
09.00 «Уральские пельмени».

09.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК».
22.50 «Уральские пельмени».
01.00 «Супермамочка» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за
15 минут» (16+).
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
09.25 «Давай разведемся!».
11.20 «Тест на отцовство».
13.15 Х/ф «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА».
15.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ
ВРАЧ» (16+).
17.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
21.00 Х/ф «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА».
22.55 «Неравный брак».
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ТРИ
ПОЛУГРАЦИИ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «РУССКИЙ
ПЕРЕВОД» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «РУССКИЙ
ПЕРЕВОД» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «РУССКИЙ
ПЕРЕВОД» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «РУССКИЙ
ПЕРЕВОД» (16+).
17.25 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.15 «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и
небылицы».
19.35 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» (12+).
20.20 «Теория заговора».
20.45 «Улика из прошлого».
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ».
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные войны».
09.15 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ».
12.00 Х/ф «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+).
16.30 «Утилизатор» (12+).
17.30 «Решала» (16+).
21.30 Х/ф «ГОРОД
ГРЕХОВ-2» (16+).
23.30 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО» (18+).
01.00 Т/с «ПАУК» (16+).
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Среда, 7 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-10» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Д/ф «Жестокий спорт».
11.30 Футбол. Кубок
Германии. 1/4 финала.
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.05 Профессиональный
бокс. Эррол Спенс
против Ламонта
Питерсона. Бой
за титул чемпиона
мира по версии IBF
в полусреднем весе.
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.30 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2
финала. Мурат Гассиев
против Юниера
Дортикоса (16+).
18.30 Новости.
18.35 Д/ф «Я люблю тебя,
Сочи...» (12+).
19.45 Все на Матч!
20.25 Футбол.
Товарищеский матч.
22.25 Футбол.
Товарищеский матч.
00.25 «Россия футбольная»
00.30 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-10» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

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»

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник».
05.20 «Опасный Ленинград.
Оборотень с юрфака».
06.15 Д/ф «Опасный
Ленинград. Дело
переплетчика» (12+).
07.05 Д/ф «Опасный
Ленинград. Охота
на маньяка» (16+).
08.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+).
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
17.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
08.55 Д/с «Заговор
генералов».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «ГУМ».
12.10 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и
водоемы Черногории».
12.25 «Игра в бисер».
13.05 Искусственный отбор.
13.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь,
застывшая во
времени».
14.30 Д/с «Потаенное
судно».
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастера
фортепианного
искусства. Рудольф
Бухбиндер.
15.55 Д/ф «Грахты
Амстердама. Золотой
век Нидерландов».
16.15 «Магистр игры».
16.40 «Ближний круг
Николая Лебедева».
17.35 Цвет времени.
Камера-обскура.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем
любовь».
19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Гутенберг
и рождение
книгопечатания».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
23.05 Д/с «Заговор
генералов».
23.50 Новости культуры.
00.10 Д/ф «О времени и о
реке. Волга».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «СТРАХ
ВЫСОТЫ».
10.40 Д/ф «Владимир
Зельдин. Обратный
отсчет» (12+).
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой. Евгений
Кочергин» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор».
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Веселая
политика» (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».
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
22.00 «Смотреть всем!».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3» (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 «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
08.35 М/с «Том и Джерри».
09.00 «Уральские пельмени».

10.05 Х/ф «ЗАЩИТНИК».
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА» (16+).
23.20 «Уральские пельмени».
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед
за 15 минут» (16+).
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
09.25 «Давай разведемся!».
11.20 «Тест на отцовство».
13.15 Х/ф «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА».
15.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ
ВРАЧ» (16+).
17.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
21.00 Х/ф «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА».
22.55 «Неравный брак».
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ
В ПРИДАНОЕ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР» (16+).
16.00 Военные новости.
16.20 Д/ф «История морской
пехоты России» (12+).
18.15 «Оружие ХХ века» (12+).
18.40 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и
небылицы».
19.35 «Последний день».
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Секретная
папка» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА
НА ПРОВАЛ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «КАК ГРОМОМ
ПОРАЖЕННЫЙ» (12+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные войны».
09.00 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ».
12.00 Х/ф «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+).
16.30 «Утилизатор» (12+).
17.30 «Решала» (16+).
21.30 Х/ф «12 РАУНДОВ».
23.30 Х/ф «КАК
ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО» (18+).
01.15 Т/с «ПАУК» (16+).

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
поздравляют с юбилеем В.П. Колебовскую, А.С. Топчую, Р.Р. Ишмухаметову, а также всех именинников
февраля.

***

Поздравляем дорогую и любимую
мамочку Веру Михайловну Сапугальцеву с 70-летним юбилеем!
Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом.
Пусть твоя жизнь будет согрета
Любовью, радостью, теплом!

О Т СЫНОВЕЙ А НДРЕЯ И А ЛЕКСАНДРА ,
МУЖА ВАЛЕНТИНА .

***

Дорогого и любимого сына, мужа, папу,
брата Александра Владиславовича
Маджарова поздравляем с юбилеем!
Сегодня день рожденья твой.
Дай Бог тебе хорошего здоровья!
Пускай в семье твоей живет покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.

РОДИТЕЛИ , ЖЕНА , ДОЧЕРИ , БРАТ И СЕСТРА .

***

Совет ветеранов ЦЛК от всей души
поздравляет с юбилеем Р.И. Огурцову,
А.П. Табаева, а также всех именинников февраля. Желает здоровья, счастья и благополучия.

***

Совет ветеранов НЦПМШ от всей души
поздравляет с юбилеем Л.С. Федорову,
Г.П. Сундееву, Л.Ф. Инчину, а также
всех именинников февраля. Счастья,
здоровья и благополучия.

***

Администрация, профком и совет
ветеранов ЭСПЦ сердечно поздравляют с юбилеем В.А. Шипилова,
В.А. Яцухина, Т.Г. Кулакову, а также
всех именинников февраля. Желаем
здоровья, счастья и семейного
благополучия.

***

Совет ветеранов учебных и детских
учреждений сердечно поздравляет
с юбилеем М.Г. Мячину, Н.Г. Ромашкину, В.Ф. Тураеву, а также всех именинников февраля.
От души вас поздравляем,
Доброты, любви желаем!
Еще радостных мгновений,
Всех желаний исполнения.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов доменного цеха поздравляют
с юбилеем Е.К. Волошина, П.А. Давыдова, В.А. Иванову, В.В. Костину,
Ю.П. Садомского, С.А. Сторожук,
В.А. Тютимова, а также всех именинников февраля.

***

Совет ветеранов ЭЦ-1 от всей души
поздравляет с юбилеем С.А. Бочарову,
И.В. Данич, Ю.П. Косточко, В.И. Лукьянова, А.С. Магадиеву, Л.Ф. Нурмаеву,
Н.П. Пастухову, Н.П. Рожкову, а также
всех именинников февраля. Желает
всем здоровья, счастья и благополучия.

Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ сердечно поздравляют
с юбилеем Н.Е. Воинцеву, Н.И. Гузь,
В.П. Ильина, А.И. Мамбетова, А.И. Прокопенко, А.С. Никитенко, В.П. Тулаева,
а также всех именинников февраля.

***

Совет ветеранов ЦШИ сердечно поздравляет с юбилеем Г.Х. Ишемгулову,
Л.Н. Тихову, В.И. Поморина, Р.В. Батыршину, а также всех именинников
февраля.
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет,
Ну, а главное — здоровья,
Чего дороже в жизни нет.

***

Совет ветеранов ОБЦ от всей души
поздравляет с юбилеем В.Н. Борисова,
В.М. Власова, Г.А. Филиповича,
Л.И. Щетинину, а также всех именинников февраля. От всей души желает
вам здоровья, исполнения всех желаний, большого человеческого счастья
и всех земных благ.

***

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов строительного
производства от всей души поздравляют В.С. Дзюба, М.П. Левентинова,
Н.Г. Марьинину, А.И. Антоновича,
А.В. Матыцина, Г.Ф. Еленича, Ю.А. Растяпина, С.Ц. Чжана, С.Б. Шилина,
В.В. Шершнева, В.А. Жарикова,
Е.А. Синицина, Е.Р. Жумабаева,
Ю.Ю. Чебанюк, Р.Ш. Султанова,
Л.В. Остроумову, Н.А. Тычинину и всех
именинников февраля.
Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей!

***

Администрация, комитет профсоюза,
совет ветеранов ЛПЦ-1 поздравляют
с юбилеем А.И. Евдокимова, Л.С. Букину, Т.К. Деревянко, А.Г. Ицкова, Л.Г. Колчинскую, О.В. Куликову, К.А. Арапова,
А.Э. Алтынбаева, А.Г. Блеча, Э.Ф. Гаас,
Г.В. Дудину, О.А. Ковтун, Ю.С. Колесникову, С.В. Ларионову, И.В. Мусаеву,
Е.В. Рахимбулову, Л.А. Силик, Н.С. Черных, А.А. Чикина, А.Ю. Шевцову,
С.Н. Яковлева и всех именинников
февраля.
Пусть этот день запомнится навечно
И будет непохож на тысячи других!
Пусть он пройдет приятно и беспечно,
Успехов в будущем и радостей больших!

***

Администрация, комитет профсоюза
и совет ветеранов механического цеха
от всей души поздравляют юбиляров
Е.В. Шарикова, К.А. Абдрахимова,
В.Н. Волнухина, В.А. Горобца, В.Н. Венедиктова, А.И. Дейнега, Л.И. Красильникову, Р.Р. Мухамедьзянова,
Е.А. Ронжину, В.В. Горбунова, Т.Н. Каличенко, К.Г. Ибатулину, Т.М. Редковолосову, Т.П. Разумову, Е.А. Боярову
и всех именинников февраля.

***

Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.

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

Администрация и комитет профсоюза
ЦСОСП поздравляют юбиляров, родившихся в феврале: К.В. Бацалева,
А.С. Маджарова, В.Н. Малкина, а также
всех именинников.

Совет ветеранов УКХ от души поздравляет с юбилеем Е.П. Никулину, а также
всех именинников февраля.

***

Совет ветеранов мартеновского цеха
от всей души поздравляет с юбилеем
В.В. Байдюк, С.В. Дубейко, А.М. Махт,
П.Г. Момзикова, К.И. Николаеву,
В.В. Середина, О.В. Фалалееву, а также
всех именинников февраля. Желает
крепкого здоровья, мира, добра
и долголетия.

***

Администрация, профком и совет
ветеранов ЛПЦ-1 сердечно поздравляют с 90-летним юбилеем участника
Великой Отечественной войны Анатолия Ивановича Евдокимова.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след,
Желаем мы, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

***

Совет ветеранов огнеупорного цеха
от всей души поздравляет с юбилеем
Л.В. Епифанцеву, Т.Т. Жидкову, З.В. Иванову, К.А. Пантюхину, И.П. Хайбулаеву,
а также всех именинников февраля.

***

Администрация, профком и совет
ветеранов МСЧ сердечно и от души

***

Пусть будет каждый день счастливым
И жизнь подарит вновь и вновь
То, что дороже всех подарков:
Удачу, радость и любовь!

***

Администрация, профком и совет
ветеранов ЦРЭлО от всей души поздравляют с юбилеем А.М. Белова,
О.А. Павлову, В.Д. Стецуру, Н.Н. Кузьмина, С.В. Середина, С.А. Сексяева,
А.С. Сулиму, а также всех именинников
февраля!
Желаем солнца и тепла,
Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого навек –
Всего, чем счастлив человек!

***

Администрация, профком ЦРМО, совет
ветеранов ЦРМО-1 и ЦРМО-2 от всей
души поздравляют юбиляров февраля Ю.В. Деулина, Д.П. Деркача,
Н.К. Джаббарова, В.П. Насыпайко,
Р.А. Галимова, А.Д. Скиба и всех именинников, родившихся в феврале.
Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!

Поздравления в газету «М ЕТАЛЛУРГ»

принимаются по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27, тел.: 66-29-52.
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Четверг, 8 февраля

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Организация праздников

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

»

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

Для вашего праздника диджей +
ведущий (2 в 1). Фото-, видеосъемка.
Слайд-шоу из ваших фотографий. Тел.: 89058152003, 89878585616
(Сапожников Владимир).

Ремонт квартир

Ремонт квартир (кафель, обои, шту» катурка,
ламинат, установка дверей,

»

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

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

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

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

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.

Ремонт квартир. Тел.: 61-94-57,
» 61-70-79.
Ремонт по желанию клиента (обои,
» штукатурка,
шпаклевка, кафель

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

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

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

Муж на час: водопровод, отопление,
» канализация.
Навес гардин, шкафов, люстр. Сборка мебели, сантехнические, электроработы и другое.
Тел.: 66-89-32, 89228906747.

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

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.

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

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

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.

и мелкий ремонт). Генеральная
уборка квартир. Тел.: 89619040276,
89228570652.

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

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

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

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

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

»

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.

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

Выполним все виды ремонтно» строительных,
кровельных и отде-

«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.

Мастер на час. Сделаем то, что не
» можете
сделать сами. Тел.: 61-23-24.
Ремонт
квартир.
Штукатурка, шпа» клевка, кафель, двери,
полы, обои.

»

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

Тел.: 61-77-09.

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

Кафель, штукатурка, установка
» дверей,
отделка панелями

и другие виды ремонтных работ.
Тел.: 89228539550.

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

Водопровод: замена канализации,
установка и замена водяных счетчиков. Замена смесителя (300 руб.),
демонтаж санузла (800 руб.),
установка ванны (900 руб.).
Тел.: 89058842638.
ния, водопровода. Пенсионерам —
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.

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

Услуги риелторов

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

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

Займы

«Голдвис» (пер. Студенческий,
» АН
д. 3): заем под материнский капи-

тал 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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-10» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Д/ф «Жестокий спорт».
11.30 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Керлинг (0+).
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.00 «Сочи-2014. Другая
жизнь» (12+).
14.30 Д/ф «Под знаком
Сириуса» (12+).
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч!
16.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Керлинг. Смешанные
пары. США - Канада.
18.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Прыжки с трамплина.
Мужчины (0+).
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч!
19.40 «Десятка!» (16+).
20.00 Все на хоккей!
Олимпийский дневник.
20.30 «Кирилл Капризов.
Масштаб звезды».
21.00 Новости.
21.10 Все на Матч!
21.55 Мини-футбол.
Чемпионат Европы.
1/2 финала.
23.55 Все на Матч!
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (16+).

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»

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Ишь ты,
Масленица!» (0+).
05.15 Д/ф «Опасный
Ленинград. Роковая
норка» (16+).
06.10 Д/ф «Опасный
Ленинград. Теневой
король» (16+).
07.05 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+).
08.05 Х/ф «МУЖСКАЯ
РАБОТА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «МУЖСКАЯ
РАБОТА».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «МУЖСКАЯ
РАБОТА».
16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
17.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
08.55 Д/с «Заговор
генералов».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Необходимая
случайность».
12.15 Д/ф «Что на обед
через сто лет».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Гутенберг
и рождение
книгопечатания».
14.30 Д/с «Потаенное
судно».
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастера
фортепианного
искусства. Ланг Ланг.
15.45 Гении и злодеи.
Александр Алехин.
16.15 Моя любовь - Россия!
«Праздник Лиго
в Сибири».
16.40 «Линия жизни».
17.35 Цвет времени. Тициан.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем
любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Происхождение
Олимпийских игр».
21.40 «Энигма. Андраш
Шифф».
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
23.05 Д/с «Заговор
генералов».
23.50 Новости культуры.
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я ТЕБЕ» (12+).
10.30 Д/ф «Вячеслав
Тихонов. До
последнего
мгновения» (12+).
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Юлия
Ковальчук» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН».
16.55 «Естественный отбор».
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 Д/ф «Актерские
драмы. Уйти от
искушения» (12+).
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 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
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 «РАЙОН № 9».
22.00 «Смотреть всем!».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4» (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 «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
08.35 М/с «Том и Джерри».
09.00 «Уральские пельмени».
09.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
15.00 «Супермамочка» (16+).

16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
21.00 Х/ф «РЭД-2» (12+).
23.15 «Уральские пельмени».
01.00 «Супермамочка» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед
за 15 минут» (16+).
07.30 «По делам
несовершеннолетних» .
09.25 «Давай разведемся!».
11.20 «Тест на отцовство».
13.15 Х/ф «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА».
15.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ
ВРАЧ» (16+).
17.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
21.00 Х/ф «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА».
22.55 «Неравный брак».
23.55 «6 кадров» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР» (16+).
12.00 Военные новости.
12.25 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА» (16+).
14.25 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА-2.
КОМБИНАТ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА-2.
КОМБИНАТ» (16+).
16.35 Д/ф «Ту-160.
«Белый лебедь»
стратегического
назначения».
17.25 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.15 «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и
небылицы».
19.35 «Легенды космоса».
20.20 «Теория заговора».
20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз».
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС» (18+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные войны».
09.00 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ».
12.00 Х/ф «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+).
16.30 «Утилизатор» (12+).
17.30 «Решала» (16+).
21.30 Х/ф «МЯСНИК» (16+).
23.30 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО» (18+).
01.30 Т/с «ПАУК» (16+).

В программе телепередач возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА | 9

МЕТАЛЛУРГ

№8 (7052) | Суббота, 3 февраля 2018 года

Пятница, 9 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхенчхане. Керлинг.
Дабл-микст. Россия Финляндия. Фигурное
катание. Командные
соревнования.
Мужчины (короткая
программа). Пары
(короткая программа).
09.30 Контрольная закупка.
10.00 «Жить здорово!» (12+).
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.
18.45 «Человек и закон».
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант».
00.15 «Городские пижоны».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-10» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
00.50 Х/ф
«ДЕРЕВЕНЩИНА».
МАТЧ
08.30 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
09.30 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Керлинг. Смешанные
пары. Швейцария
- Норвегия.
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч!
13.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Керлинг. Смешанные
пары (0+).
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч!
16.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Церемония открытия.
18.00 Все на Матч!
19.00 «Десятка!» (16+).
19.20 Новости.
19.25 Д/ф «Тренеры. Live».
19.55 Футбол. Товарищеский
матч.
21.55 Все на футбол! Афиша.
22.25 Новости.
22.30 Все на Матч!
22.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.
00.55 Новости.
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.

РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

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

Уважаемые работники Уральской Стали!

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

tg@uralsteel.com

Есть вопросы? Задавайте!
Видели нарушение правил охраны труда? Расскажите!
Знаете, как улучшить процесс производства?
Поделитесь!
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование».
17.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
23.30 «Захар Прилепин.
УРОКИ РУССКОГО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «МУЖСКАЯ
РАБОТА».
06.55 Х/ф «МУЖСКАЯ
РАБОТА-2».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «МУЖСКАЯ
РАБОТА-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «МУЖСКАЯ
РАБОТА-2».
16.35 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
08.55 Д/с «Заговор
генералов».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».
11.45 Д/ф «Натали. Три
жизни Натальи
Гончаровой».
12.45 Д/ф «Гатчина.
Свершилось».
13.30 Д/ф «Происхождение
Олимпийских игр».
14.30 Д/с «Потаенное судно».
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастера
фортепианного
искусства. Андраш
Шифф.
16.00 «Энигма. Андраш
Шифф».
16.40 «Письма из
провинции».

17.10 «Царская ложа».
17.50 Д/с «Дело №. Святой
доктор Евгений
Боткин».
18.15 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.45 Х/ф «ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ».
22.35 «Научный стенд-ап».
23.15 Новости культуры.
23.35 «2 ВЕРНИК 2».
00.25 Х/ф «РЕВЮ
ЧАПЛИНА».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА» (12+).
11.30 События.
11.50 «Похождения
нотариуса
Неглинцева» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Вся правда» (16+).
15.40 Х/ф «СУМКА
ИНКАССАТОРА» (12+).
17.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ
КРУИЗ» (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект».
22.00 События.
22.30 «Жена. История
любви» (16+).
00.00 Д/ф «Вахтанг
Кикабидзе. Диагноз грузин» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Битва мутантов:
темная сторона
спорта» (16+).
21.00 «Новые
доказательства Бога».

23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ
В МЕКСИКЕ:
ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+).

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ.
Отправление ежедневно.

Доставка посылок, документов.
Реклама

Тел.: 89228335477,
89096100132.

ОРЕНБУРГ

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

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

Реклама

Оренбург

ОРЕНБУРГ

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 «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
08.35 М/с «Том и Джерри».
09.00 «Уральские пельмени».
09.40 Х/ф «РЭД-2» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
19.00 «Уральские пельмени».
21.00 Х/ф «УГНАТЬ
ЗА 60 СЕКУНД» (12+).
23.20 Х/ф «КОПЫ В
ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ».
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед
за 15 минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 «По делам
несовершеннолетних».
09.55 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА».
22.30 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ПРИЗРАК В
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ».
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ».
08.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА
НА ПРОВАЛ» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА
НА ПРОВАЛ» (12+).
09.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
11.25 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ».
12.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ».
13.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ».
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ФЕДОРА СТРОГОВА».
18.15 «Оружие ХХ века».
18.40 Т/с «ЕРМАК» (16+).
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «ЕРМАК» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
07.00 «Дорожные войны».
08.30 Т/с «ПАУК» (16+).
11.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ».
16.15 Х/ф «МЯСНИК» (16+).
18.30 «Решала» (16+).
19.30 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ».
21.20 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЕЙВ» (12+).
23.00 Х/ф «СОЛДАТЫ
НЕУДАЧИ» (16+).

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

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

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

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

Реклама

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

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

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

Тел.: 89228318229, 89058875774.

ОРЕНБУРГ

Реклама

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

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.

О ТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

ВотОренбург
адреса до адреса.

«М
ЕТАЛЛУРГ»
Ж
:

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

Реклама

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Ремонт мебели

Реставрация, перетяжка мягкой
» мебели.
Мелкий ремонт. Ремонт

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

Ремонт техники

61-66-71

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

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

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

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

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

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

Срочный ремонт на дому телеви» зоров,
в т. ч. ж/к. Настройка новых
телевизоров. Ремонт пультов. Гарантия. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

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

Срочный профессиональный ремонт
» стиральных
машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков, блоков управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.

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

Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой слож-

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

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

Грузоперевозки

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

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

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

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
Недорогие
по го» роду от 200 грузоперевозки:
руб./час, по России

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

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

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

Новотроицкое грузотакси. 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.

Ремонт компьютеров

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

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

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

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

Разное

Профессиональное уничтоже» ние
всех видов насекомых и гры-

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

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

химчистка мебели
» «Мойдодыр»:
и ковров (на дому или забираем).

Уборка квартир. Устранение запахов (сухой туман). Тел.: 89058469973,
61-99-73.
Окончание на стр. 10
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Реклама

ПКФ «Луидор»

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

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

Тел.: 89619000620, 61-73-23.

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Восстановление
эмали ванн
стакрилом
Качество.
Гарантия 2 года.

Тел.: (3537) 32-15-53,
89058961553.

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 9

Неисправную стиральную машину
» автомат
(старый «Оренбург»).

КУПЛЮ

Гаражи на слом на силикатном
» заводе,
металлолом, садовые

Тел.: 89058455799, 61-47-99.

участки, здания под разбор.
Тел.: 89096064004.

Недвижимость

1- и 2-к. кв. Наличный расчет.
» Тел.:
61-04-58.
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.

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

Стиральные машины и микроволно» вые
печи. Тел.: 61-16-07, 89619048139.
машины-автоматы
» иСтиральные
микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

ПРОДАЮ

Недвижимость

1-к. кв. за материнский капитал.
» Тел.:
89058875075.
кв. (в центре, в хорошем состо» 1-к.
янии). Тел.: 89619066363.
2-к. кв. ул. пл. (5/5).
» Тел.:
89619341620.
2-к.
кв.
хороший ремонт, евро» балкон,(4/5,
встроенная кухня, кондиционер, счетчики на газ и воду).
Тел.: 89096197252.

3-к. кв. ул. пл. Недорого.
» Тел.:
89538395035.
3-к.
кв.
(ул. Уметбаева, 15,
» не угловая,
60 кв. м, косметический ремонт, окна пластиковые, цена 750 тыс. руб.).
Тел.: 89228553949.

Гаражи

»

Подземный гараж (район школы
№9). Тел.: 89068318176.

СДАЮ

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

850 руб./сутки). Тел.: 89096153586.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Врачи области оперируют
суставы через проколы
Оренбургские травматологи освоили новые высокотехнологичные
методы лечения.

В

городской клинической больнице №4 Оренбурга проведена
операция по замене эндопротеза тазобедренного сустава новым
высокотехнологичным методом.
Оперативное лечение с применением
передовых медицинских технологий
выполнено 62-летней жительнице
Оренбургского района. Особенность
нового подхода заключается в индивидуальном подборе компонентов
эндопротеза для пациента. В результате устранены болевой синдром, а
также укорочение конечности. Уже на
второй день после сложного вмешательства пациентка смогла ходить с
опорой на прооперированную ногу.
Высокотехнологичная операция
выполнена под руководством Геннадия Куропаткина — известного врача
травматолога-ортопеда, заслуженного врача РФ, заведующего ортопедическим отделением Самарской
областной клинической больницы
имени В.Д. Середавина. В ходе визита в Оренбург он поделился опытом с
коллегами оренбургской травматологической клиники и провел мастеркласс. Теперь специалистами четвертой горбольницы Оренбурга освоен
новый подход в лечении — метод
индивидуального подбора компонентов эндопротеза для пациента, и аналогичная операция уже успешно проведена 69-летнему жителю области.
Недавно 68-летней пациентке,
поступившей со сложной позвоночной травмой (переломом зубовидного
отростка шейного отдела позвоноч-

ника), впервые в травматологической
практике области проведена высокотехнологичная операция по методике
Хармса. Операцию провел заместитель главного врача городской клинической больницы №4 Оренбурга,
травматолог-ортопед Денис Давыдов,
ассистировали травматологи-ортопеды Константин Самохин и Гумар
Давлетгалиев.
Как комментирует Денис Давыдов, сложность методики состоит в
том, что в ходе высокотехнологичного
вмешательства необходимо провести
фиксацию винтов в первый и второй
шейные позвонки, имеющие много
анатомических особенностей. Любое
отклонение от техники проведения
винтов может привести к серьезным
осложнениям, поэтому вмешательство требует высочайшей точности
исполнения.
Операция прошла успешно. Состояние пациентки удовлетворительное,
она готовится к выписке.

Для справки
Профессор Юрген Хармс (Германия) является всемирно известным травматологом, провел более
10 тысяч операций, входит
в число опытнейших специалистов мира в области хирургии
позвоночника. Одним из первых он
применил новейшие операционные
методики, которые сейчас практикуются во всем мире.
Портал
правительства области

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Суббота, 10 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
0
06.00
Новости.
006.10 Т/с «ВИОЛЕТТА ИЗ
АТАМАНОВКИ» (12+).
008.00 «Играй, гармонь
любимая!».
08.50 «Смешарики. Спорт».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.20 К юбилею любимого
артиста. «О чем
молчал Вячеслав
Тихонов» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.05 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+).
14.55 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхенчхане. Лыжные
гонки. Женщины.
Скиатлон.
16.00 XXIII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ.
Конькобежный
спорт. Женщины.
3000 м. Шорт-трек.
Мужчины. 1500 м.
Финал. Женщины.
500 м. Квалификация.
Женщины. 3000
м. Эстафета.
Квалификация.
19.00 «Угадай мелодию».
19.25 «Кто хочет стать
миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
00.10 Х/ф «ДЕВУШКА В
ПОЕЗДЕ» (16+).
РОССИЯ
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное
время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк».
14.10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+).
16.05 XXIII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ.
Биатлон. Женщины 7,
5 км. Спринт. Санный
спорт. Мужчины. 1 и 2
заезд.
18.10 «Привет, Андрей!».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «МАТЬ ЗА СЫНА».
01.00 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ
ОСТАТЬСЯ» (12+).
МАТЧ
08.30 Футбол. Чемпионат
Италии (0+).
10.30 Все на Матч!
11.00 Все на футбол! Афиша.
11.30 «Кирилл Капризов.
Масштаб звезды».
12.00 Новости.
12.10 Все на хоккей!
Олимпийский
дневник.
12.45 «Автоинспекция».
13.15 Новости.
13.20 Все на Матч!
13.55 Футбол.
Товарищеский матч.
15.55 «Кевин Де Брейне.
Новая суперзвезда
АПЛ» (12+).
16.25 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.05 XXIII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.
Хоккей. Женщины.
Швейцария - Корея.
19.30 Новости.

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»

11.55 Х/ф «МАМЕНЬКИН
СЫНОЧЕК» (12+).
13.40 Х/ф «УГНАТЬ
ЗА 60 СЕКУНД» (12+).
16.00 «Уральские пельмени».
16.30 Х/ф «ВАСАБИ» (16+).
18.15 Х/ф «БЭТМЕН.
НАЧАЛО» (12+).
21.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ».
00.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+).
ДОМАШНИЙ

19.35 Все на Матч!
20.05 XXIII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.
21.20 Новости.
21.25 Журнал Английской
Премьер-лиги (12+).
21.55 «Александр Зинченко:
от ЛФЛ до АПЛ» (12+).
22.25 Футбол. Чемпионат
Англии.
00.25 Все на Матч!

17.20 «Искатели».
18.05 Д/ф «Кем работать мне
тогда?».
18.50 Д/ф «Мгновения
славы».
19.30 Х/ф «МИЧМАН
ПАНИН».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «КРИЗИС
СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА».
23.35 Музыка итальянского
кино «Сладкая жизнь».

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование».
05.35 «Звезды сошлись».
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.15 «Кто в доме хозяин?».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и
мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 «Поедем, поедим!».
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.35 «Ты не поверишь! 10
лет в эфире» (16+).
23.30 «Международная
пилорама» (18+).
00.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «А вдруг
получится!...» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Д/ф «Моя правда.
Ирина Аллегрова».
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ».
08.15 М/ф «Доктор
Айболит».
09.35 Д/с «Святыни
Кремля».
10.05 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ».
11.55 Власть факта. «Россия
и Балканы».
12.35 Д/ф «О времени и о
реке. Волга».
13.15 «Эрмитаж».
13.45 Д/ф «Чаплин и Китон.
Бродяга против
человека без улыбки».
14.40 Х/ф «РЕВЮ
ЧАПЛИНА».
16.35 «Игра в бисер».

ТВЦ
05.35 Марш-бросок (12+).
06.00 АБВГДейка.
06.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ,
Я - ТЕБЕ» (12+).
08.15 Православная
энциклопедия (6+).
08.40 Д/ф «Короли эпизода.
Рина Зеленая» (12+).
09.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ
КРУИЗ» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «СУМКА
ИНКАССАТОРА» (12+).
13.35 Х/ф «МАЧЕХА» (12+).
14.30 События.
14.45 «Мачеха» (12+).
17.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА
БЕЗ ЧУВСТВА
ЮМОРА» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
08.10 М/ф «Делай ноги-2».
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная
программа» (16+).
11.40 «Ремонт по-честному».
12.30 «Военная тайна».
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная
тайна» (16+).
17.00 «Территория
заблуждений» (16+).
19.00 «Засекреченные
списки. Взрыв
мозга: безумные
традиции» (16+).
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ:
ПРОБУЖДЕНИЕ
СИЛЫ» (12+).
23.30 Х/ф «СУРРОГАТЫ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Команда Турбо».
06.55 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
09.00 «Уральские пельмени»
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа».
11.30 М/с «Том и Джерри».

06.30 «Джейми: Обед
за 15 минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.40 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ
ДОЧЕНЬКА» (16+).
10.30 Х/ф «ДОМ БЕЗ
ВЫХОДА» (16+).
14.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
СУДЬБЫ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
23.05 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ
БАРБИ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» (12+).
07.45 Х/ф «ГОСПОЖА
МЕТЕЛИЦА».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки».
09.40 «Последний день».
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки века».
11.50 «Улика из прошлого».
12.35 «Теория заговора».
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка».
14.00 «Легенды кино» (6+).
14.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ».
16.30 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛОСЕВ» (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛОСЕВ» (12+).
21.15 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+).
23.05 «Десять фотографий».
23.55 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ФЕДОРА СТРОГОВА».
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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+).
ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
РЫЦАРЬ» (0+).
10.30 Т/с «БЕЛЫЙ
ВОРОТНИЧОК» (12+).
14.00 Х/ф «ГЕРОЙ
СУПЕРМАРКЕТА» (12+).
15.50 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ».
17.30 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЕЙВ» (12+).
19.15 Х/ф «СОЛДАТЫ
НЕУДАЧИ» (16+).
21.10 Х/ф «КРЕСТНЫЙ
ОТЕЦ-3» (16+).
00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ
РЫЦАРЬ» (0+).

В программе телепередач возможны изменения
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Воскресенье, 11 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Виолетта из
Атамановки» (12+).
06.40 XXIII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ.
Керлинг. Дабл-микст.
Россия - Швейцария.
08.40 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые
заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.20 «В гости
по утрам».
11.20 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.10 «Теория заговора».
13.10 «Наталья Варлей.
«Свадьбы не будет!».
14.10 Т/с «СЛАВА» (12+).
17.20 «Я могу!».
19.10 сезона. «Звезды под
гипнозом» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 XXIII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ.
Биатлон. Мужчины.
10 км. Спринт.
Фристайл. Женщины.
Могул. Финал.
РОССИЯ
06.00 XXIII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ.
Фигурное катание.
Командные
соревнования: танцы
(короткая программа),
женщины (короткая
программа), пары.
10.35 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.15 XXIII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ПХЕНЧХАНЕ.
Лыжные гонки.
Мужчины 15 км+
15 км. Скиатлон.
13.10 Вести.
13.30 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ
ЗА РУКУ» (16+).
17.25 XXIII зимние
Олимпийские игры
в Пхенчхане. Санный
спорт. Мужчины
3 и 4 заезд. Фигурное
катание. Командные
соревнования.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде».
01.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ
И РОМАН» (12+).
МАТЧ
08.30 Смешанные
единоборства. UFC.
Люк Рокхолд против
Йоэля Ромеро.
Марк Хант против
Кертиса Блейдса.
10.30 Все на Матч!
11.00 «Звезды футбола».
11.30 Футбол. Чемпионат
Италии. Наполи Лацио (0+).
13.30 Новости.
13.40 XXIII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ.
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч!
16.00 XXIII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ.
19.00 Новости.
19.10 Все на Матч!

Ваша реклама —
точно в цель!

08.05 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.05 Х/ф «МОЛОДЕЖКА».
10
14.05 Х/ф «ВАСАБИ» (16+).
14
16.00 «Шоу «Уральских
16
пельменей» (16+).
16.30 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
16
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ».
19.20 М/ф «АИСТЫ» (6+).
19
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ.
21
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ».
23.15
23 Х/ф «КОМАНДА-А».
01.35
01 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+).
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20.10 Футбол. Чемпионат
Испании.
22.10 «Месси. Как стать
великим» (12+).
22.30 Новости.
22.35 XXIII зимние
Олимпийские игры.
00.15 «Дневник
Олимпиады».» (12+).
НТВ
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+).
21.10 «Звезды сошлись».
23.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ:
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
СИЛЬНЕЕ» (6+).
01.00 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Винтик и
Шпунтик - веселые
мастера» (0+).
08.05 М/ф «Маша и
Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из
будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда.
Лариса Долина» (12+).
11.40 Х/ф «СТРАСТЬ.
ЗАМУЖ ПО ЛЮБВИ».
12.40 Х/ф «СТРАСТЬ.
БЕЗДЕТНЫЙ ОТЕЦ».
13.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Святыни
христианского мира».
07.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
МОСКВА!».
08.45 М/ф «Бюро находок».
09.45 «Обыкновенный
концерт
с Эдуардом
Эфировым».
10.15 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
11.00 Х/ф «МИЧМАН
ПАНИН».
12.35 «Что делать?».
13.25 Д/ф «Жираф
крупным планом».
14.15 Д/с «Карамзин.
Проверка временем».

14.50 Пласидо Доминго,
Андриана Чучман,
Артуро Чакон-Крус
в опере Дж. Пуччини
«Джанни Скикки».
16.00 «Пешком...».
16.30 «Гений».
17.00 «Ближний круг
Семена Спивака».
18.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН
И ВАЛЕНТИНА».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Д/с «Архивные
тайны».
22.15 Х/ф «СМЕРТЬ
ЛЮДОВИКА XIV».
00.25 Д/ф «Чаплин и Китон.
Бродяга против
человека без улыбки».
01.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
МОСКВА!».
ТВЦ
06.00 Х/ф «ЗАЙЧИК».
07.45 «Фактор жизни» (12+).
08.20 Петровка, 38 (16+).
08.30 Х/ф «СПЕШИТЕ
ЛЮБИТЬ» (12+).
10.20 Д/ф «Вахтанг
Кикабидзе. Диагноз грузин» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «СЕРЫЕ
ВОЛКИ» (12+).
14.00 «Смех с доставкой
на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского
быта» (12+).
15.55 «90-е. Профессия киллер» (16+).
16.40 «Прощание. Япончик».
17.35 Х/ф «КАМЕННОЕ
СЕРДЦЕ» (12+).
21.30 Х/ф «ПРОШЛОЕ
УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+).
00.10 События.
00.25 Х/ф «ПРОШЛОЕ
УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+).
01.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА.
АГЕНТ ПОЧТИ
НЕ ВИДЕН» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
07.00 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ».
15.00 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР» (16+).
23.00 «Добров в эфире».
00.00 «Соль» (16+).
01.40 «Военная тайна».
СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.55 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за 15
минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.35 Х/ф «СЕРДЦЕ
БЕЗ ЗАМКА» (16+).
10.40 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ
ЛЮБИМАЯ» (16+).
14.30 Х/ф «КРОВЬ
НЕ ВОДА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
23.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
СУДЬБЫ» (16+).
ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА» (16+).
07.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА-2.
КОМБИНАТ» (16+).
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический
детектив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Теория заговора».
12.25 «Специальный
репортаж» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Теория заговора».
13.25 Т/с «СЛЕДЫ
АПОСТОЛОВ» (12+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 Д/с «Легенды
советского сыска».
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛОСЕВ» (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 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+).
17.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ТРИ БАЛБЕСА» (12+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
06.30 Мультфильмы (0+).
08.30 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ДРАКОНОВ» (12+).
10.30 «Решала» (16+).
12.30 Х/ф «ШУЛЕР» (16+).
23.00 «Серия игр-2016.
Главное событие»
00.00 Х/ф «ГЕРОЙ
СУПЕРМАРКЕТА».
01.50 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ДРАКОНОВ» (12+).

СОЦИ У М

Оренбуржцам выплатили
более двух миллиардов рублей
Об этом и других фактах, связанных с деятельностью Оренбургского регионального отделения фонда социального страхования,
рассказала управляющая Валентина Девякович на встрече
с уполномоченным по правам человека Анатолием Чадовым.

В

стреча была посвящена подписанию соглашения о взаимодействии между сторонами.
Документом предусматривается совместная работа по защите прав и свобод человека, информационное взаимодействие между отделением фонда и институтом уполномоченного,
а также по предупреждению нарушений, в том числе в сфере обязательного социального страхования. В рамках мероприятия стороны обсудили
вопросы, относящиеся к компетенции фонда социального страхования.
— Выплаты фонда в связи с временной нетрудоспособностью составили 2,2 млрд рублей, в связи с материнством — 2,4 млрд рублей, — отметила управляющая фондом.
Помимо этого Валентина Девякович сообщила о снижении уровня
производственного травматизма в области. Речь о тяжелых и смертельных
несчастных случаях на производстве,
признанных страховыми. Таких в 2016

году зафиксировано 119, в 2017-м —
92 случая. Вместе с тем в регионе наблюдается рост профзаболеваемости.
Специалист поделилась информацией об обеспечении инвалидов
техническими средствами реабилитации. Она отметила, что в 2017 году
в фонд поступило свыше 53 тысяч
заявок, на основании которых инвалидам выдано порядка шести млн
изделий.
— На приобретение ТСР и компенсационные выплаты региональным
отделением израсходовано 365 млн
рублей, выделенных из федерального бюджета. Процент исполнения заявок составил 94 процента, это на пять
процентов больше, чем в среднем по
Приволжскому федеральному округу, — Девякович также подчеркнула,
что оставшиеся заявки будут обеспечены в первом квартале текущего
года.
Портал
правительства области

РЕК ЛАМА

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

Агентство
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно.
Пенсионерам —
скидка.

Тел.: 65-59-56,
89058150956.
Реклама

Реклама

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

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

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

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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
5 февраля — год, как не стало с нами
нашего отца и дедушки, ветерана
мартеновского цеха

6 февраля — 40 дней, как не стало
нашей дорогой

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

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

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЛПЦ-1
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЛПЦ-1
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Костина
Виктора Семеновича.

Игнатович
Зинаиды Васильевны.

Муж, дети, внуки.

Дети, внуки.

Тихонова
Александра Сергеевича

Панариной
Галины Ивановны

Рыбальченко
Марии Акимовны

Мизгулина
Петра Федоровича

Тутовой
Галины Федоровны

Литовкина
Петра Прокофьевича

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

Малышева Николая Васильевича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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ЛЮБОВНЫЙ ГОРОСКОП НА 2018 ГОД

Любите и будьте любимы!
По восточному календарю-зверинцу, на смену красному Петуху приходит год желтой
Собаки, который начнется 16 февраля. Такая традиция встречи Нового года принята
в некоторых странах Юго-Восточной Азии, в том числе и в Китае.
Дева

В

2018 году главным
трендом любовного
гороскопа будут
стабильность и прочность чувств. Если вы
уже находитесь в отношениях,
это идеальный год для того,
чтобы упрочить их и вывести
на новый уровень.
Одно из самых преданных,
честных и добродушных животных в гороскопе — это Собака.
Именно она будет стоять у
руля нового, 2018 года. Собака
относится к земной стихии,
значит, можно рассчитывать
на интеллектуальное развитие
и мирные события в жизни.
Любовный гороскоп на 2018
год предсказывает укрепление
личных отношений, традиций
семьи и чуткость в общении
с близкими людьми. Собака
поможет помириться с теми,
с кем вы были в ссоре в предыдущем году.

Овен
Год Собаки не советует Овну
распространяться о своем романе с человеком, с которым
вы раньше просто дружили.
Ваши отношения перейдут в
другую стадию и станут более
чувственными. Если хотите
их сохранить, то станьте более
мягкими и внимательными к
избраннику. Эмоциональному
и темпераментному Овну следует быть сдержанным, чтобы
не угодить в конфликтные
ситуации с теми, кто ему понастоящему дорог.
В год Собаки у Овна могут
появиться проблемы на личном
фронте из-за того, что партнер
покажется им слишком инфантильным и холодным в отношениях. Сначала постарайтесь понять, почему он себя так ведет,
а потом делайте соответствующие выводы. Гороскоп любви
на 2018 год Овну рекомендует
быть инициативнее и первым
идти на уступки. Большая веро-

ятность, что одинокие Овны
в этот год встретят любимого
человека.

Телец
Телец в год Собаки будет
в полном смысле слова купаться в любви, поэтому одиночество ему точно не грозит.
Ожидается немало признаний,
ухаживаний и предложений
руки и сердца. Главное, чтобы
Телец не распылял свои чувства на всех подряд. Сначала
узнайте человека, а потом признавайтесь ему в чувствах.
В противном случае судьба
будет испытывать Тельца, посылая ему корыстных и льстивых личностей. Чаще обращайтесь к интуиции. Она точно не
подведет и даст дельный совет.
2018 год Тельцу обещает
общность интересов и совместное дело с человеком, к которому он испытает глубокое
чувство. У вас с вашим избранником появится возможность
укрепить финансовое положение. Возможен служебный роман в середине года. Но учтите,
что Собака не любит тех, кто
флиртует на стороне, будучи
замужней или женатым.

Близнецы
Близнецы в год Собаки будут
летать на крыльях любви, что
подарит им массу эмоций и ярких впечатлений. Конечно же,
не все романтические встречи
перерастут в нечто большее
и серьезное, но шанс повстречать своего человека есть. Гороскоп любви на 2018 год обещает
Близнецам судьбоносное знакомство, но тут и самим нужно
смотреть в оба. Возможно возобновление старых отношений, но это вряд ли приведет
к хорошему результату.
Семейным Близнецам следует самостоятельно решать

проблемы, возникающие
в отношениях с супругом. Не
нужно рассказывать даже родственникам о том, что вас не
устраивает или возмущает. Старайтесь миновать все сплетни
и не распускать слухи.

Рак
Конечно же, хозяйка 2018 года желтая Собака поможет вам
устроить личную жизнь, но
основная часть забот и хлопот
по этому поводу ляжет на ваши
плечи. Не отказывайтесь от
новых встреч, общения с друзьями и вечеринок. Будьте
максимально инициативными.
Гороскоп любви на 2018 год
Раку предсказывает перемену
места жительства. Главное,
заранее все обдумайте, чтобы
потом не сожалеть.
Семейному Раку можно
ждать приятных сюрпризов от
судьбы. Вы отправитесь в долгожданное путешествие и прекрасно отдохнете.

Лев
Представить Льва без любви
невозможно, но Собака рекомендует быть осторожнее. Или
вы кого-то обманете, или вас
предадут. Астропрогноз любви
на 2018 год советует Льву
меньше рисковать чувствами,
иначе можно весь год прожить
в волнениях или расставаниях.
Если у вас уже есть любимый
человек, то больше времени и
внимания уделяйте ему.
Одинокий Лев может встретить вторую половинку, если
сам станет серьезнее относиться к личной жизни. Никаких флиртов и сомнительных
связей — тогда год Собаки
подарит вам встречу, которая
станет судьбой. Лучше поберегите энергию и чувства для
человека, который этого действительно заслуживает.

В год Собаки у Девы будет
всего понемногу — от настоящей любви до банального
служебного романа. Чтобы
добавить в личную жизнь
романтики и чувственности,
Деве нужно не закрывать себя
в четырех стенах. Лучше чаще
общаться с давними и новыми
друзьями, посещать мероприятия. Чтобы очаровать того,
кто нравится вам, нужно лишь
проявить инициативу. Слушайте свое сердце — и никакой мнительности и размышлений, что вас не любят и не
ценят.
Гороскоп любви на 2018
год Деве рекомендует пересмотреть взгляды на свой
внешний образ. Если еще приведете в норму и внутреннее
состояние, то и личная жизнь
изменится к лучшему. Одинокая Дева может познакомиться
осенью с любимым человеком.
Это случится в неожиданный
момент, который запомнится
на всю жизнь.

Весы
Весам планировать судьбоносную встречу бессмысленно.
Все может произойти как в
прекрасной сказке, поэтому
чаще смотрите по сторонам.
Одинокие Весы могут завести
знакомство, после которого
останется на душе неприятный
осадок. Избранник окажется
корыстным и меркантильным
человеком.
Любовный гороскоп обещает
вам хорошее финансовое положение, поэтому ссор с супругом на почве денег точно не
ожидается. На бытовой почве
тоже никаких проблем, а вот
романтики в отношения добавить не мешает. Весам следует
расщедриться на подарки или
путешествие.

Скорпион
Скорпиону в год Собаки
однозначно повезет в любви, но
вот куда девать неуемный темперамент? Астрологи советуют
усмирить ревность и лидерские замашки, быть учтивее и
мягче в отношениях с избранником. Эмоции держите в крепкой узде, чтобы не разрушить
личную жизнь. Главное — не
оглядывайтесь в прошлое и не
вините людей за то, что они не
совершали.
Любовный гороскоп сулит
Скорпиону незабываемые
романтические свидания.
А если вы родились в ноябре,
то вас ждет официальный
брак.

Стрелец
У Стрельцов в год Собаки
ожидается прилив сил, энергии
и чувств, поэтому можно смело
рассчитывать на все, что касается любовных свиданий

и приключений. Звезды рекомендуют заранее разобраться,
с кем вам по пути, а кого лучше
вообще забыть. Если не хотите
расстаться с любимым человеком, то усмирите ревность.
Это особенно относится к
мужчинам.
Прогноз любви предсказывает Стрельцу возобновление
давнего романа. Правда, летом
многие влюбятся и забудут о
былых привязанностях. Осень
окажется для многих печальной порой. Возможны расставания и разводы.

Козерог
В год Собаки про Козерога
можно сказать одно — счастлив и окончательно влюблен.
Астрологи предсказывают одинокому Козерогу интересную
встречу, которая изменит его
судьбу. Новый избранник будет
не только любовником, но и
надежным другом.
Продемонстрируйте свои
лучшие качества. Тем более
что у Козерога, который чтит
семейные традиции, почти
нет недостатков. Он хорош
в качестве супруга — верный
и основательный. В начале года
Козерогу не мешает заняться
внешним преображением и проследить за состоянием физического здоровья.

Водолей
Водолеев ждет такое чувство, о котором только мексиканские сериалы снимают. Вы
влюбитесь с первого взгляда
и уже на втором свидании
заговорите с избранником
о свадьбе. Собака не советует
вам делать поспешных выводов, иначе ошибок и разочарований будет уйма.
Семейному Водолею нужно
сделать все возможное, чтобы
разнообразить отношения
с супругом и внести в них своеобразную «изюминку». Если
вы любите друг друга, как и
прежде, то ничто не мешает
создать что-то новое.

Рыбы
Одинокие Рыбы будут плескаться в любви, как в теплом
океане. Здесь и неожиданные
встречи, и красивые ухаживания, и море признаний. Вот
только торопиться с принятием
решений не следует. Можете
узнать об избраннике немало
неприятностей. Если не станете
копаться в его прошлом, то
все останется стабильно и
искренне.
Семейные Рыбы в год
Собаки окажутся на грани развода. И все это из-за того, что
быт не налажен, финансов не
хватает, страсть угасла. Но есть
шанс все возродить! Постарайтесь сделать это уже в начале
2018 года.
lifegeek.ru
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АКТИВИСТЫ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Почему я иду
на выборы президента
Российской Федерации

Студенты ищут
неравнодушных
Всего полтора месяца остается до главного политического
события года — выборов президента России.
18 марта каждый из нас придет на свой избирательный
участок, чтобы исполнить гражданский долг.

К

сожалению, в последние годы в России
наметилась тревожная тенденция: молодежь практически
не интересуется выборами,
зачастую просто не посещая
участки в день голосования.
Кто-то считает, что от его голоса
ничего не зависит, а кому-то
кажется, что политика —
удел взрослых и лезть туда
неокрепшему разуму просто не
стоит. Студенты новотроицкого
филиала МИСиС в корне не
согласны с таким положением
дел и готовы разрушить эти
стереотипы. Для этого на базе
института запущен проект «Все
на выборы!», основной целью
которого стало повышение
политической грамотности
новотроицкой молодежи. Ведь
зачастую юношество даже
не знает, какие кандидаты
участвуют в президентской
гонке, не говоря уже об их
предвыборных программах.
— Мы хотим призвать молодежь к активности, ведь до
выборов президента осталось
всего полтора месяца, — говорит доцент кафедры электроэнергетики и электротехники
НФ НИТУ МИСиС Константин Лицин. — Нужно доказать, что все зависит только от
нас. И скоро у нас будет такая
возможность.
Молодежное движение «Все
на выборы!» с радостью примет
в свои ряды учащихся из всех
образовательных учреждений
города. Для этого достаточно
обратиться в МИСиС, где каж-

дому найдут занятие. В оставшееся до голосования время
студенты планируют провести
целый ряд мероприятий, которые разъяснят молодежи Новотроицка все тонкости и нюансы
голосования. Главная задача,
которую ставят перед собой
активисты: донести до каждого,
что, сидя на диване и оставляя
в интернете гневные посты
о положении дел в стране,
ситуацию не поменять. Ваш голос — это сила, и не стоит добровольно отказываться от столь
действенного инструмента в вопросе выбора будущего страны.
— Ни одной проблемы не
решить, если сидеть на месте,
именно поэтому мы агитируем
прийти на выборы и решить, как
жить дальше. Мне не все равно,

что будет со мной через пять,
десять лет. Мне не все равно, что
будет с моей семьей, мне важно,
в какой стране будут жить мои
дети, — считает студент НФ
НИТУ МИСиС Филипп Губанов.
Подчеркнем, что движение
«Все на выборы!» не агитирует
за конкретного кандидата,
здесь рады сторонникам всех
политических течений. И даже
тем, кто только задумывается об
участии в голосовании, но еще
не определился с кандидатом,
здесь всегда готовы помочь,
предоставив полную и объективную информацию о каждом
из участников президентской
гонки и его политической
платформе.
Если вы молоды, вам небезразлично будущее страны и вы

хотите принимать в его формировании самое непосредственное участие, тогда движение
«Все на выборы!» ждет вас! В ближайшее время у молодежи города появится прекрасная возможность познакомиться с движением поближе: 9 февраля
в МИСиС пройдет интеллектуально-политическая игра
«Что? Где? Когда?», подать заявку
на участие в которой может
как один человек, так и целая
команда. Все подробности можно узнать по телефону: 67-97-29.
Звоните, приходите, участвуйте
и просвещайтесь! И помните —
от вашего выбора сегодня
зависит жизнь страны завтра!
Иван Терехов
Фото Резеды Яубасаровой

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Выборы: как все начиналось
Выборы — избрание путем голосования (депутатов, главы государства, должностных лиц, членов
организации) — так определяет это понятие «Толковый словарь русского языка». В древности за
ним стояло содержание, весьма далекое от современного.

П

олитическая жизнь
государств Древней
Греции вошла в историю человечества как первый
пример демократического
правления. Идеи и принципы
народовластия, выработанные древнегреческой цивилизацией, оказали большое
влияние на историю последующих эпох. Именно на земле
древней Эллады берут свое
начало фундаментальные
понятия демократии: равноправие, верховенство закона,
выборность органов власти и
должностных лиц, активное
участие граждан в решении
государственных вопросов.
Свободные граждане должны
были участвовать в политической жизни, заседая в народных собраниях. Воля народа,
выраженная голосованием в

собрании, приобретала силу
закона.
Афинская демократия была
прямой и непосредственной.
Любой гражданин имел право
участвовать в решении важных государственных вопросов. Афинские граждане не
делегировали свои властные
полномочия депутатам, как
это происходит сегодня в большинстве стран. Голосуя, они
формировали государственные институты, утверждали
или отклоняли кандидатуры
на занятие выборных должностей. Однако эти институты не
имели самостоятельной власти.
Они выполняли решения
народного собрания, исполняли законы. Их полномочия
были четко оговорены и ограничены временными рамками,
а должностные обязанности

исполнялись, как правило, не
единолично, а коллегиально.
Постановления народного
собрания начинались со слов:
«Совет и народ решили». Все,
кто участвовал в управлении
государством, отчитывались
о своей работе.
На собрании очень многое
зависело от профессионализма
председательствующего. Но
поскольку эту должность мог
занять любой гражданин,
в том числе и недостаточно
подготовленный, собрание
часто направлялось так называемыми «демагогами» или
«вождями народа».
Одной из функций народного собрания было избрание
гелиэи — народного суда. В
V в. до н.э. его численность
достигала шести тысяч человек (пять тысяч действующих

судей и одна тысяча запасных).
Большое количество судей
должно было, по мнению афинян, сделать невозможным
их подкуп, а, следовательно,
гарантировать справедливость
процесса. Для формирования коллегии судей ежегодно
составлялся список, куда по
жребию попадали афиняне не
моложе 30 лет и не замеченные
в дурных поступках, независимо от богатства и знатности
происхождения.
Гражданская община древних Афин тщательно наблюдала за тем, чтобы только
полноправные жители полиса
участвовали в политической
жизни города-государства.
Лишь они могли заседать
в народном собрании, быть
судьями, занимать выборные
должности.

Галина
Акулова,

начальник управления
коммерческой дирекции
Уральской Стали,
заслуженный работник
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ»:

— Я обязательно пойду 18 марта на
выборы, потому что твердо знаю —
каждый голос важен. Не хочу, чтобы
победу на выборах одержал кандидат,
которого я не считаю достойным быть президентом России, поэтому пойду на избирательный
участок, чтобы мой голос сыграл свою роль. Голосование — это право, которое закреплено
в нашей стране законом, считаю, что оно должно
быть подкреплено личной убежденностью и полной уверенностью в своем выборе.
Уже сегодня знаю, чье имя отмечу в своем бюллетене для голосования, но не все близкие
и друзья согласны с моим выбором. Мы обсуждаем, критикуем, сравниваем наших политиков —
ничего страшного в том, что мнения расходятся,
нет, ведь в споре рождается истина. Например,
мой сын раньше голосовал за другого кандидата,
а сейчас мы полностью сошлись во мнениях. В основном пассивно к голосованию настроена почему-то молодежь. Наверное, потому что в молодости несерьезно относишься ко многим вещам.
Я думаю, чтобы сделать правильный выбор,
нужно опираться не на эмоции. Нужно проанализировать прошлое, то, как мы сейчас живем, и подумать, согласуется ли программа кандидата с реальностью или это больше похоже на его фантазии.

Артур
Атаулов,

тренер клуба
«Самбо-78»:

— Я постоянный избиратель на
выборах всех уровней, потому что считаю — выражать свое мнение нужно
всегда. Это моя жизненная позиция.
За свою спортивную жизнь, годы тренерской
работы понял, что даже если у тебя что-то не получается, все равно надо идти вперед. Поэтому
и голосовать нужно — рано или поздно тебя
услышат, и чем громче стучишься, тем больше
вероятность того, что двери распахнутся. Я знаю
людей, которые не верят в то, что их голос может
быть услышан, и только поэтому не готовы идти
на избирательные участки. С такими я разговариваю, стараюсь переубедить, потому что сам уверен — будущее зависит от каждого из нас. Нужно
быть активным, общаться с властью, а выборы —
это один из ключевых способов коммуникации,
который позволяет влиять на власть для улучшения собственной жизни, жизни твоего города
и с траны. Нужно с оптимизмом смотреть в будущее, верить в себя и помнить, что под лежачий
камень вода не течет.
Я обязательно пойду голосовать, потому что
знаю — мой голос важен. Кстати, приглашаю всех
желающих в день выборов 18 марта зайти и в наш
клуб: у нас запланированы соревнования, посвященные этому событию.

ТЕБЕ, ИЗБИРАТЕЛЬ

ЦИК России напоминает, что
подать заявление о голосовании
по месту нахождения (в случае,
если гражданин 18 марта не может
проголосовать по месту прописки)
можно в территориальной избирательной комиссии, в МФЦ, на едином портале государственных услуг
и в участковой избирательной
комиссии. Такое заявление можно
подать только один раз.
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ИТОГИ И ПЛАНЫ

Антон Ванин:

«Наш зритель любит героику и хоррор»
Заместитель директора кинотеатра «Молодежный» Антон Ванин рассказал
порталу Ntr.city об итогах 2017 года и попытался спрогнозировать, какие фильмы
понравятся зрителю в году текущем.

И

тоги проката порой
удивляют прокатчиков, которые
не устают изучать
вкусы зрителей.
Впрочем, по словам Ванина,
прогнозы популярности тех или
иных картин — дело плохо предсказуемое. Несмотря на то что
новотройчане — народ привередливый, некоторые закономерности все же можно обнаружить.
Замечено, что все три лидера
проката выходили на экраны
во время школьных каникул:
«Босс-молокосос», творение
от создателей «Ледникового
периода» — мартовская премьера, «Последний богатырь» —
октябрьская, а «Гадкий Я-3»
вышел летом.
— Мультфильм «Босс-молокосос» прошел просто на ура.
Очень интересно было смотреть,
когда на него ходили люди за
40. Для них, видимо, это была
релаксация, возможность отключиться от жизненных передряг
в хорошей компании. Думаю,
получив заряд позитива, часть
этих людей обязательно придет

ТОП-10  
 
  2017 :
1. «Босс-молокосос»
2. «Последний богатырь»
3. «Гадкий Я-3»
4. «Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают
сказки»
5. «Форсаж 8»
6. «Оно»
7. «Три богатыря и морской царь»
8. «Трансформеры: Последний рыцарь»
9. «Стражи галактики 2»
10. «Притяжение»
Сборы фильма «Движение вверх» будут учитываться в итогах
за 2018 год.

в кино еще раз, — считает Антон
Ванин и тут же отмечает успех
«Последнего богатыря», занявшего в новотроицком рейтинге
второе место и ставшего самым
кассовым фильмом отечественного производства. — Это —
прорыв. Фильм показывали
прокатчикам на кинорынке,
который проходил в сентябре
в Санкт-Петербурге, и никто
подумать тогда не мог, что он
взлетит.
«Гадкий Я-3» — третья часть
мультфильма, подарившая миру
такой культурный феномен,
как миньоны, держался в прокате четыре недели. И все это
время пробивал себе дорогу в
ТОП-3 любимчиков новотроицкого зрителя. Четвертое место
заняла очередная часть «Пиратов Карибского моря», итоги
проката которой, несмотря
на четвертое место, несколько
разочаровали.
— Мы возлагали на этот
фильм много надежд. Был большой перерыв между частями,
люди успели как забыть Джека
Воробья, так и соскучиться по
нему. Он неплохо собрал, но
я ожидал от него большего, —
признает Антон Викторович.
Восьмой части «Форсажа»
помогло пробиться в пятерку
лучших сопутствующее премьере событие — в кинотеатре
«Молодежный» в эти дни проходила широко анонсированная
автовыставка.
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— Благодаря автовыставке
в первые дни в кино пришло
очень много народу — полный
зал. Для нас важно, что мы еще и
так смогли привлечь зрителя, —
отмечает роль удачи в прокатном
бизнесе Ванин, впрочем, мы уже
отмечали, что успех — категория иррациональная. — Шестое
место у фильма по роману Стивена Кинга «Оно» можно назвать
прорывом года среди зарубежных картин. Но его успех тоже
не просчитывался: премьера
пришлась на начало осени, а
сентябрь считается самым мертвым месяцем в году — зритель
в кино просто не идет. Благодаря
этому фильму мы посмотрели на
сентябрь другими глазами. Стоит
отметить, что новотройчане
вообще любят фильмы в жанре
хоррор. Хоть каждую неделю их
ставь — будут ходить.
Попадание в ТОП-10 «Трех
богатырей» ожидаемо, а вот
«Трансформеры» надежды
оправдали не вполне. «Стражи
галактики-2» тоже повели себя
предсказуемо, зритель любит
супергероическое кино и особенно творения Марвел». Замыкает десятку фильм Федора Бондарчука «Притяжение».

+12

— У фильма была агрессивная реклама, но и «сарафан» (на
профессиональном жаргоне —
мнение зрителей, передающееся
из уст в уста — прим. ред.) он
получил хороший, — продолжает Ванин. — Стоит отметить и
успех ленты «Салют-7», на которую изначально не было больших надежд. А вот нашумевшая
«Матильда» для нас стала разочарованием года — столько шума и
ничего: ничем не удивил, ничего
не заработал. Что касается зарубежных лент, неожиданным
оказался слабый интерес зрителей к картине «Бегущий по лезвию-2». Не могу сказать, почему
это произошло. На него были
определенные надежды. Удивил,
в хорошем смысле, «Зверопой».
Его дату несколько раз переносили, и он уже был едва ли не в
свободном доступе в интернете
в нормальном качестве. Но зритель все равно пошел на него в
кино. «Тачки-3» собрали меньше
ожидаемого. На ожидаемом
уровне выступили в прокате все
фильмы компаний «Марвелл» и
«DC». Как я уже говорил, супергероику зритель любит. Если
же говорить о перспективах
премьер 2018 года, то там уже
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точно будет «Движение вверх».
Был большой риск в том, чтобы
ставить его в прокат на Новый
год. Обычно в праздничные дни
зритель выбирает не драмы,
а комедии... Но зритель пошел.
У нас его прокат уже закончился,
мы показывали его месяц, и
сборы очень хорошие. Ожидаю
удачной прокатной судьбы для
мартовской премьеры «Первому игроку приготовиться».
Это фильм Стивена Спилберга
на очень актуальную тему —
виртуальности, видеоигр. Из
российских премьер хотелось
бы отметить «Тренера», первую
режиссерскую работу Данилы
Козловского, фильм выходит
в преддверии чемпионата
мира по футболу. Трейлер дает
надежду на зрелищно снятые
спортивные моменты. Настоящей прокатной бомбой, в хорошем смысле, станет «Дэдпул-2», ждем аншлагов: первая
часть прошла в прокате очень
хорошо. И, конечно, возьмут
свое мультфильмы. В 2018 году
мы покажем «Суперсемейку-2» и
«Монстры на каникулах-3». Приходите, будет интересно!
Павел Рыжов
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РЕДКИЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Немного тепла холодной зимой
Новотройчанин Евгений Клепцов – человек увлеченный, много лет он разводит
экзотических животных, которых можно увидеть только в зоопарках.

Болотная европейская черепашка-крошка

Изумрудный йеменский хамелеон отличается своенравным характером

Евгений Клепцов со своим питомцем – императорским удавом

Верткая и красивая змейка – маисовый полоз

Д

ля диковинных пресмыкающихся и насекомых он создал настоящий рай: здесь
тепло, светло и в меру
влажно. За окном трескучий
мороз, а в террариумах ведут
размеренную жизнь удавы и
полозы, хамелеон, ящерицы,
черепахи и удивительные насекомые. Как признается Евгений, его тяга к всякого рода
живности родом из детства:
отец, работая водителем, привозил то ящерку, то змейку, то
суслика, с которыми мальчику
нравилось возиться.
Нынешняя коллекция экзотических животных образовалась несколько лет назад, и
первым подопечным стала
самка удава. Евгений взял ее
маленьким червячком, а за три
года она превратилась в упитанную двухметровую змею.
Умная удавиха научилась самостоятельно выбираться из террариума и несколько раз пыталась сбежать. Не понимает, что
за порогом уютного помещения
ее ждет верная погибель.
Не менее завораживающие
экспонаты живой коллекции –
неядовитые шустрые полозы:
красно-оранжевые маисовые и
серый узорчатый. Последний –
житель Оренбуржья, из-за
внешнего сходства с гадюкой
эта серая змейка незаслуженно
страдает в живой природе.

Загадочный и неповторимый палочник

Встреча с человеком практически не оставляет шансов на выживание.
Без теплых ламп и нужного
режима влажности не смогут
выжить в наших условиях очаровательные эублефары – леопардовые гекконы, с удивительно толстыми хвостами, в
которых они, как верблюды в
горбах, копят питательные вещества. Еще один загадочный и
неповторимый – йеменский хамелеон изумительного изумрудного цвета. Этот красавчик
обладает скверным характером,
может и укусить, если вытащить его из теплого террариума. В коллекции новотройчанина есть место и черепахам.
Здесь живут три разновидности
– среднеазиатская, красноухая
и болотная европейская. Кстати, болотных черепах Евгений
вывел из яиц в инкубаторе, который сделал собственными руками. В соседних контейнерах
растет и размножается… корм
для питомцев – тропические
тараканы. Несколько разновидностей огромных насекомых –
мадагаскарские шипящие (которые и вправду шипят!), аргентинские и золотистые оранжевоголовые тараканы – с
местными сородичами похожи
разве что только названием.
Еще одни насекомые, обитающие здесь, – это аннамские
палочники. У них настолько

Геккон эублефар хранит запас питательных веществ в своем непомерно огромном хвосте

странный внешний вид, что
даже энтомологи записали их в
отряд привиденьевых. Сидит
такая вот непонятность на
ветке – и не отличишь, где дерево, а где насекомое.
О каждом своем подопечном
Евгений Клепцов может рассказывать часами: условия содержания, особенности ухода и
размножения. Хозяйство у него
достаточно хлопотное: помимо
светового режима и нужной
влажности, у каждого питомца
особое меню. Например, черепахам нужны витамины и специальные корма, которые Евгений заказывает в Челябинске.
Палочники питаются высушенными листочками малины,
ежевики и дуба, их приходится
заготавливать с лета. Особый
рацион у удава – хоть и кушает
редко, один раз в месяц, но
обед должен быть натуральным: кролик, причем обязательно с шерстью, как в живой
природе. На куриных окорочках
змея долго не протянет.
Своим увлечением Евгений
готов делиться с другими и
ищет возможности, чтобы его
коллекция стала доступной для
горожан. В планах – создать в
Новотроицке контактный
мини-зоопарк для детей, где
малыши смогут покормить и
даже погладить заморское чудо.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

