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НОВОСТИ РЕГИОНА

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА

Набирая высоту
Агентство Standard and Poor’s (S&P) повысило долгосрочный
кредитный рейтинг Металлоинвеста c уровня «BB»/
Стабильный до уровня «BB+» с позитивным прогнозом роста.

Минстрой области
готов переселить
тысячи жителей

В

Минстрое РФ сформирован и согласован
реестр аварийных домов Оренбургской
области, подлежащих расселению по программе «Переселение граждан Оренбургской
области из аварийного жилищного фонда» на
2019-2025 годы. В реестр вошли более 200 домов
общей площадью 98 тысяч квадратных метров,
в которых проживают более пяти тысяч человек.
В связи с рекомендациями федерального центра
на территории области в 2019 году пройдут выборочные проверки аварийных домов и документов,
послуживших основанием для принятия решений
о признании этих домов аварийными, что позволит максимально снизить риски отмены решений
межведомственных комиссий в случаях, когда
граждане не согласны с чиновниками в вопросах
признания или непризнания их домов как подлежащих расселению.
minstroyoren.orb.ru

Селекционеры
протянут руку
производителям

С

егодня в Оренбурге открылась выставка
«АГРО-2019». В ней принимают участие
сельхозтоваропроизводители из Москвы,
Воронежа, Кургана, Самары, Нижнего Новгорода,
Новосибирска, Уфы, Белгородской, Кировской,
Омской, Пензенской, Ростовской, Свердловской,
Челябинской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Башкортостана, Татарстана
и Удмуртии. Более двадцати участников «Агро2019» представят на выставке самые наукоемкие
отрасли АПК – селекцию семенного материала,
воспроизводство почв и решения по защите растений от вредителей.
orenburg-gov.ru

По итогам прошлого года металлурги Уральской Стали побили свой рекорд по выплавке чугуна

С

огласно опубликованному отчету аналитиков S&P повышение
рейтинга Металлоинвеста до «BB+»
связано с системной работой
компании по сокращению долга
на протяжении нескольких лет,
а также сильными операционными и финансовыми показателями, достигнутыми в прошлом
году.
В S&P ожидают, что благодаря конкурентным позициям
на рынке железорудного сырья

и продукции с высокой добавленной стоимостью, низкому
уровню себестоимости продукции и улучшению кредитных
метрик компания «Металлоинвест» сохранит устойчивые
финансовые показатели, несмотря на волатильность цен своей
основной продукции. Одновременно S&P повысил c уровня
«BB» до «BB+» рейтинги еврооблигаций Metalloinvest Finance
DAC.
– Мы высоко ценим наше долгосрочное сотрудничество

с агентством Standard and Poor’s.
В июле 2012 года бюро впервые
присвоило рейтинг Металлоинвесту на уровне
«BB-», повысив его в феврале
2014 года до «BB». Мы рады, что
сильные финансовые показатели Металлоинвеста, а также
качество управления долговым
портфелем и приверженность
компании к внедрению лучших практик корпоративного
управления были положительно
восприняты агентством, что
способствовало повышению

кредитного рейтинга до «BB+»,
минуя промежуточное изменение прогноза со стабильного
на позитивный, – прокомментировал событие директор по
финансам УК «Металлоинвест»
Алексей Воронов.
Отметим, в 2012 году рейтинг Металлоинвеста был на
четыре ступени (BB-vs BBB)
ниже суверенного рейтинга
России, а сейчас отстает от него
всего на одну ступень.
Соб. инф.

187

миллионов долларов должен
составить к исходу 2024 года
экспорт сельхозпродукции
Оренбуржья, заявил на совещании
в минсельхозе РФ губернатор
Юрий Берг. Для решения этих задач
правительство области создало
центр поддержки экспорта.
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

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

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

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

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

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

Уважаемые ветераны
УТК!
Приглашаем вас на собрание
7 марта в 11 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

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

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

16 марта в 11 часов в актовом зале

Вниманию садоводов!
10 марта в 11 часов

администрации города состоится
отчетно-выборное собрание
садоводческого товарищества №9
«Новотроицкметаллургстрой».
С собой иметь копию документа,
подтверждающего право собственности
на земельный участок.

в актовом зале администрации

СОСТОИТСЯ СОБРАНИЕ САДОВОДОВ

садоводческих товариществ
№26, 28, ТТО, ЮУЭМ (на Банке).
Явка обязательна.
Правление.

Реклама

Требуется ИНЖЕНЕР ПТО – СМЕТЧИК.
Тел.: 89677761024.

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Понедельник, 4 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 4 марта. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный
приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
13.55 «Наши люди» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай
поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
22.30 «Эксклюзив» (16+).
00.00 «Вечерний Ургант» (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»

17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Х/ф «ЧЕРНОВ» (16+).
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Д/ф «Опасный
Ленинград. Оборотень
с юрфака» (16+).
РОССИЯ
06.00 Д/ф «Опасный
Ленинград. Дело
переплетчика» (16+).
05.00 Утро России (16+).
06.40 Д/ф «Опасный
09.00 Вести (16+).
Ленинград. Охота на
09.25 Утро России (16+).
маньяка» (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
07.20 Д/ф «Опасный
11.00 Вести (16+).
Ленинград. Роковая
11.45 «Судьба человека
норка» (16+).
с Борисом
08.10 Д/ф «Опасный
Корчевниковым» (12+).
Ленинград. Теневой
12.50 «60 Минут» (12+).
король» (16+).
14.00 Вести (16+).
09.00 «Известия» (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
09.25 Х/ф «ПРОСТАЯ
17.25 «Андрей Малахов.
ИСТОРИЯ» (16+).
Прямой эфир» (16+).
11.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
13.00 «Известия» (16+).
20.00 Вести (16+).
13.25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+).
21.00 Т/с «АКУШЕРКА.
18.30 «Известия» (16+).
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.25 «Вечер с Владимиром
00.00 «Известия. Итоговый
Соловьевым» (12+).
выпуск» (16+).

МАТЧ
08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 Дневник
Универсиады (12+).
08.50 Новости (16+).
08.55 Зимняя Универсиада –
2019 г. Биатлон (0+).
10.45 Новости (16+).
10.50 Все на Матч! (12+)
11.55 Зимняя Универсиада –
2019 г. Биатлон (0+).
13.45 Новости (16+).
13.50 Все на Матч! (16+)
14.10 Все на лыжи! (12+).
14.40 Футбол (0+).
16.30 Новости (16+).
16.35 Все на Матч! (12+)
16.55 Зимняя Универсиада –
2019 г. (0+).
18.55 Хоккей. КХЛ (0+).
21.25 Новости (16+).
21.35 Дневник
Универсиады (12+).
21.55 Баскетбол (0+).
23.55 Новости (16+).

С 28 февраля по 31 марта
в музейно-выставочном комплексе
(ул. Советская, 82, вход со двора)
выставка-продажа «Алиса»
предлагает

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

Новая коллекция!
Скидки до 40%.
Ждем вас с 10 до 19 часов.

Реклама

Без выходных.

ТУРИЗМ

Ночь со «звездой»

НТВ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил
положение о классификации гостиниц.

Н

ачиная с текущего года российским отелям придется
получать «звезды». В ходе совещания с вице-премьерами Медведев заявил, что утвердил положение
о квалификации или классификации
гостиниц. Вопрос классификации
ночлежек связан с безопасностью
страны, особо подчеркнул глава кабинета министров.
Раньше российские отели присваивали себе «звезды» добровольно,
причем зачастую в произвольном
порядке, не отражающем реальный
уровень предоставляемого сервиса.

Теперь набор услуг, соответствующий
каждой из категорий, будет
прописан в официальном документе.
Таким образом, туристы смогут
быть уверены в том, какой уровень
сервиса они смогут получить. С 2019 года получение «звезд» становится
обязательным для гостиниц, насчитывающих более 50 номеров. В
2020 году правила распространят
на отели с количеством номеров
более 15, а с 2021 года – на все
предприятия гостиничного бизнеса.
РИА56

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня(16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).

ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «От прав к
возможностям» (12+).
06.40 «ОТРажение
недели» (12+).
07.25 «Активная среда» (12+).
07.30 Д/ф «Винсент Ван Гог:
нерассказанная история
моего дядюшки» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Россия далее
везде. Архитектор
Мельников» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора Самоцветов» (0+).
16.00 Новости.
16.05 Т/с «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+).
18.00 «ОТРажение» (16+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Вспомнить все» (12+).
22.25 «Активная среда» (12+).
22.30 Д/ф «Винсент Ван
Гог: нерассказанная
история моего
дядюшки» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).

09.30 «Тест на отцовство» (16+).
10.30 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+).
11.30 «Реальная мистика» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
13.40 Х/ф «ПОДАРИ
МНЕ ЖИЗНЬ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ
ЛЮБВИ» (16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+).
09.50 Д/ф «Владимир
Гуляев. Такси
на Дубровку» (12+).
10.55 Городское
собрание (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Ольга
Зарубина» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ» (12+).
16.55 «Естественный
отбор» (12+).
17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Пираты нефтяного
моря» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Невероятно
интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный
проект» (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 «ПРИБЫТИЕ» (16+).
22.10 «Водить
по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (16+).
08.10 «Военная
приемка» (6+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» (16+).
13.25 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики
Второй мировой
войны» (12+).
19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 «Загадки века» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси
свою любовь» (16+).
13.30 «Песни» (16+).
15.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ».
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды
в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

КАРУСЕЛЬ

07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Нелла – отважная
принцесса» (0+).
08.25 «Пластилинки» (0+).
08.35 М/с «Маленькое
королевство Бена и
Холли» (0+).
09.20 «Давайте рисовать!» (0+).
09.50 «Дед Мороз и лето» (0+).
СТС
10.10 «Замок лгунов» (0+).
10.30 «Роботы-поезда» (0+).
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/ф «АСТРОБОЙ» (12+). 11.00 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» (0+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени». 11.40 «Машинки» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
Смехbook» (16+).
12.40 М/с «Трансформеры.
10.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
14.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ
13.00 М/с «Смешарики.
СЕРДЦЕ» (12+).
Пин-код» (6+).
16.05 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+). 14.00 «Навигатор.
Новости» (0+).
19.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И
14.10
М/с
«Элвин и
КРАСАВИЦА» (16+).
бурундуки» (6+).
21.00 Х/ф. «Код Да Винчи».
00.00 «Кино в деталях» (18+). 14.55 М/с «Супер4» (6+).
15.40 М/с «Шаранавты. Герои
космоса» (6+).
16.05 М/с «Клуб Винкс» (6+).
ДОМАШНИЙ
16.30 М/с «Подружкисупергерои» (6+).
06.30 «6 кадров» (16+).
17.00 М/с «Барбоскины» (0+).
06.50 «Удачная покупка» (16+). 18.10 «Дружба – это чудо» (0+).
07.00 «Понять. Простить» (16+). 19.00 М/с «Сказочный
07.30 «По делам несоверпатруль» (6+).
шеннолетних» (16+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
08.30 «Давай
20.30 «Спокойной ночи,
разведемся!» (16+).
малыши!» (0+).

В программе телепередач возможны изменения
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 5 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 5 марта. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
13.55 «Наши люди» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
22.30 «Эксклюзив» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).

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

МАТЧ
08.00 Спортивный
календарь (12+).
08.10 «Вся правда про...» (12+).
08.40 Дневник
Универсиады (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.50 Новости (16+).
10.55 Зимняя Универсиада –
2019 г. Сноубординг (0+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Все на Матч! (16+)
13.35 Д/ф «Красноярск 2019.
Из Сибири
с любовью» (12+).
14.05 Тотальный футбол (12+).
15.00 Профессиональный
бокс (16+).
16.45 Новости (16+).
16.50 Все на Матч! (12+)
17.25 Зимняя Универсиада –
2019 г. Хоккей (0+).
19.55 Новости (16+).
20.05 Все на Матч! (12+)
21.00 Дневник
Универсиады (12+).
21.20 Церемония вручения
премий Мировой
академии спорта
«Лауреус» (0+).
23.25 «Тает лед» (12+).
23.55 Новости (16+).

НТВ
05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).

Реклама

ЗВЕЗДА
13.00 Сегодня (16+) .
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Х/ф «ЧЕРНОВ» (16+).
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «АКУШЕРКА.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

11.40 «Реальная мистика» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
13.50 Х/ф «МОЙ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЧУДО ПО
РАСПИСАНИЮ» (16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).

РЕК ЛАМА

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+).
08.25 «Без права
на выбор» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 «Без права
на выбор» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»(16+) .

ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Гора Самоцветов» (0+).
06.55 «Нормальные
ребята» (12+).
07.25 «Активная среда» (12+).
07.30 Д/ф «Винсент Ван Гог:
нерассказанная история
моего дядюшки» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Россия далее
везде. Лебединое
озеро» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора Самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+).
18.00 «ОТРажение» (16+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Фигура речи» (12+).
22.30 Д/ф «Винсент Ван Гог:
нерассказанная история
моего дядюшки» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 «ОТРажение» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «ВО БОРУ
БРУСНИКА» (12+).
11.30 События (16+).

11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ» (12+).
16.55 «Естественный
отбор» (12+).
17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Осторожно,
мошенники! » (16+).
23.05 Д/ф «Следопыты
параллельного
мира» (16+).
00.00 События (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
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 «Невероятно интересные истории» (16+).
15.00 «Документальный
проект» (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 «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+).
22.10 «Водить
по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
10.25 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
14.05 Х/ф «БЛОНДИНКА
В ЗАКОНЕ» (0+).
16.00 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+).
19.00 Х/ф «ПЕКАРЬ
И КРАСАВИЦА» (16+).
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ
И ДЕМОНЫ» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.35 «Давай разведемся!» (16+).
09.35 «Тест на отцовство» (16+).
10.40 Т/с «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+).

06.00 «Сегодня утром» (16+).
08.10 «Военная приемка» (6+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 Т/с «ЛОЖЬ ВО
СПАСЕНИЕ» (12+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «ЛОЖЬ ВО
СПАСЕНИЕ» (12+).
13.25 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 «Бомбардировщики
и штурмовики Второй
мировой войны» (12+).
19.40 «Легенды армии» (12+).
20.25 «Улика
из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 Т/с «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (16+).

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

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

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси
свою любовь» (16+).
13.25 «Большой завтрак» (16+).
14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ».
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия
Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

КАРУСЕЛЬ
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Нелла – отважная
принцесса» (0+).
08.25 «Пластилинки» (0+).
08.35 М/с «Маленькое
королевство Бена и
Холли» (0+).
09.20 «Лапы, морды и
хвосты» (0+).
09.40 «Оранжевое
горлышко» (0+).
10.05 М/ф «Лесные
путешественники» (0+).
10.30 «Роботы-поезда» (0+).
11.00 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» (0+).
11.40 «Машинки» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+).
13.00 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+).
14.00 «Навигатор.
Новости» (0+).
14.10 М/с «Элвин и
бурундуки» (6+).
14.55 М/с «Супер4» (6+).
15.40 М/с «Шаранавты. Герои
космоса» (6+).
16.05 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.30 М/с «Подружкисупергерои» (6+).
17.00 М/с «Барбоскины» (0+).
18.10 «Дружба – это чудо» (0+).
19.00 М/с «Сказочный
патруль» (6+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).

Ваша реклама –
точно в цель!

Газета
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ева, Б.Е. Ореховского, П.В. Протасова,
И.В. Федорова, Л.С. Чегодаеву, а также
всех именинников марта. Желает
крепкого здоровья, мира, долголетия
и всех благ на долгие годы.

***

Дорогого, любимого сына, крестника
Виталия Юрьевича Ковалинцева
поздравляем с юбилеем!
Любимый сынок, поздравляем тебя!
Пусть счастьем струится дорога твоя,
Пусть радость, здоровье рядом идут,
Всегда и везде тебя любят и ждут!
Пусть все хорошее с тобой случится,
Жизнь по дороге гладкой мчится.
Твори, люби, успехов добивайся,
Таким же нежным, добрым оставайся!

М АМА , КРЕСТНАЯ , Т. ГАЛЯ.

***

Поздравляем любимого отца, дедушку
Сурскова Александра Николаевича
с юбилеем!
Вам сегодня – 85!
Это возраст мудрости большой.
И чего вам можно пожелать?
Пусть здоровье будет и любовь!
Чтобы ваши близкие всегда
Были рядом с вами каждый час
И не покидали никогда,
И любовью радовали вас.

Совет ветеранов ЭЦ-1 от всей души
поздравляет с юбилеем Г.В. Клейн,
А.И. Ноздреватых, Н.Н. Титову, а также
всех именинников марта. Желает всем
здоровья, счастья и благополучия.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов доменного цеха поздравляют
с юбилеем В.П. Ковешникова, И.Г. Попову, А.М. Суровцева, а также всех
именинников марта.

***

Администрация, профком и совет
ветеранов УПЗЧ (МЦ, ФЛЦ, ЦМК) от
всей души поздравляют с юбилеем
Д.А. Борисова, В.С. Зотова, М.В. Ионина, Т.Г. Костину, Л.Н. Воронину,
А.В. Дергилева, А.В. Ионина, В.И. Сыпченко, А.А. Карханина, З.П. Павлову,
А.П. Ромашко, Н.К. Варнавскую,
А.А. Грицаева, И.И. Карагодина,
И.Н. Абдрашитова, А.М. Батурина,
Д.А. Василюк, Е.Г. Иванову,
Д.М. Купчинова, А.К. Мендыкулова,
Р.Р. Рахматуллина, Н.А. Снигерева,
А.В. Фоминых, а также всех именинников марта.
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.

Д ЕТИ , ВНУКИ , ПРАВНУКИ.

***

***

Совет ветеранов учебных и детских
учреждений сердечно поздравляет
с юбилеем М.Н. Дубкову, В.И. Звонову,
Н.Д. Халлик, Г.П. Чертыковцеву,
А.Н. Шаронова, а также всех именинников марта.
Пусть вам всегда сопутствует удача
И счастье осенит крылом.
И пусть любовь, надежда и удача
Оберегают и хранят ваш дом!

***

Администрация, цехком и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, ЦТД, ЦТА
и КИП) от всей души поздравляют
с юбилеем Н.И. Белинскую, В.С. Чекалова, А.П. Шевченко, Г.В. Измалкову,
И.И. Курочкина, В.Г. Белякова,
А.П. Дегтярева, Е.П. Маркова,
а также всех именинников марта.
Крепкого здоровья, долголетия, благополучия и всех благ.

***

Совет ветеранов НЦПМШ от всей души
поздравляет с юбилеем Н.К. Долматову, Н.П. Маюк, Г.Г. Аскарову,
а также всех именинников марта.
Желает счастья, здоровья и весеннего
настроения.

Администрация, профком и совет
ветеранов ЛПЦ-1 поздравляют с юбилеем Н.Г. Давыдову, Г.Н.Михайлова,
В.Н. Прытина, А.К. Сергеева, Р.Н. Старкову, А.З. Юсупова, Р.Э. Станкевского,
А.С. Крапивина, Д.М. Апаликова,
Т.В. Новик, А.М. Козорезова, Д.А. Карпова, Д.В. Гущина, С.Н. Калинину,
Е.П. Деркач, А.Н. Щекалева, М.Н. Аксанова, Е.С. Воробьева, О.Б. Марковскую,
А.К. Гребенщикова, а также всех именинников марта
Пусть этот день запомнится навечно
И будет непохож на тысячи других!
Пусть он пройдет приятно и беспечно,
Успехов в будущем и радостей больших!

***

Администрация, профком и совет
ветеранов строительного производства от всей души поздравляют с юбилеем В.Г. Батуеву, А.А. Грязнову,
В.В. Долгову, Л.П. Киселеву, А.М. Теплова, А.Ю. Кузьминова, В.Н. Рябова,
В.А. Новикову, Т.А. Куватову, Л.И. Реутову, А.В. Бережнова, Н.А. Аброськина,
А.А. Григорьева, А.Г. Колесникова,
Б.И. Борцова, а также всех именинников марта!
Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

***

Совет ветеранов ЦЛК от всей
души поздравляет с юбилеем
Л.Ф. Бугай, Н.М. Кочергову, Л.П. Субботину, а также всех именинников
марта. Желает здоровья, счастья и
благополучия.

***

Совет ветеранов мартеновского цеха
от всей души поздравляет с юбилеем
Т.А. Агапову, Г.Г. Борзенкову, Г.Н. Иванову, Т.П. Корниенко, А.Ш. Мурзагале-

***

Администрация и совет ветеранов
Аккермановского рудника от всей
души поздравляют с юбилеем Е.А. Кулакову, С.В. Земляную, О.А. Степанову,
всех именинников марта, а также
дорогих женщин с наступающим женским днем – 8 Марта. Желают крепкого
здоровья и всех земных благ.

Поздравления в газету «МЕТАЛЛУРГ» принимаются по адресу:

ул. Горького, 34, каб. №27, тел.: 66-29-52.

РЕК ЛАМА

Перетяжка мягкой
мебели.

По вопросам подписки
и доставки газеты

«Металлург»

Мелкий ремонт.

Реклама

«Мебельный цех»
Реклама

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

обращаться по тел.: 66-41-49.
ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
РЕМОНТ УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.
Скидки. Рассрочка.

Ре
Реклама

Тел.: 66-81-59.

Тел.: 69-07-22,
61-77-89, 89058452708,
89878984424.

ООО ТКФ «СЕЛЕНА»

Новое поступление ткани: вискоза, габардин, штапель, меланж.

Трикотажное полотно (Турция). Бязь, поплин, перкаль –
для постельного белья. Рогожка – для столового белья.
Вафельная ткань, камуфляжная ткань, тюле-гардинное полотно.
Бисер, стразы, пуговицы, молнии, кружевное полотно (ширина 20-90 мм).
Шьем на заказ шторы и ламбрекены, а также
комплекты постельного белья по вашим размерам.
Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов.
Наш адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 53. Тел.: 67-95-49.

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Среда, 6 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 6 марта. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
13.55 «Наши люди» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
22.30 «Эксклюзив» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (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»

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Х/ф «ЧЕРНОВ» (16+).
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+).
00.00 Сегодня.

РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «АКУШЕРКА.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

МАТЧ
08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 Дневник
Универсиады (12+).
08.50 Новости (16+).
08.55 Зимняя Универсиада –
2019 г. Биатлон (0+)
10.15 Новости (16+).
10.25 Зимняя Универсиада –
2019 г. Лыжный спорт.
Спринт (0+).
12.00 Зимняя Универсиада –
2019 г. Биатлон (0+)
13.10 Зимняя Универсиада –
2019 г. Фигурное
катание (0+).
13.55 Новости (16+).
14.00 Футбол (0+).
16.00 Все на Матч! (12+)
16.50 Новости (16+).
16.55 Зимняя Универсиада –
2019 г. Хоккей
с мячом (0+)
18.55 Новости (16+).
19.05 Все на Матч! (12+)
19.35 «Тренерский штаб» (12+).
20.05 Все на футбол! (12+)
20.55 Футбол (12+).
22.55 Новости (16+).
23.00 Все на Матч! (12+)
23.55 Дневник
Универсиады (12+).
00.15 Новости (16+).

НТВ
05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.30 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 «Не покидай
меня» (12+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД. ДОБРО
ДОЛЖНО БЫТЬ
С КУЛАКАМИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).

ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Гора самоцветов» (0+).
06.55 «Служу Отчизне» (12+).
07.25 «Активная среда» (12+).
07.30 Тайны древних
империй (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ».
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Россия далее
везде. Золотое
кольцо» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора Самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+).
18.00 «ОТРажение» (16+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Моя история» (12+).
22.25 «Активная среда» (12+).
22.35 Тайны древних
империй (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 «ОТРажение» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ» (0+).
10.35 Д/ф «Вертинские.
Наследство
Короля» (12+).
11.30 События (16+).

11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ» (12+).
16.55 «Естественный
отбор» (12+).
17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Горько!» (16+).
00.00 События.

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Невероятно
интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный
проект» (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 «ЗНАМЕНИЕ» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).

11.50 «Реальная мистика» (16+).
12.50 «Понять. Простить» (16+).
14.00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ
ЛЮБОВЬ» (16+).
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (16+).
08.10 «Военная приемка» (6+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 «Специальный
репортаж» (12+).
09.35 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+).
11.40 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЕНЫ» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЕНЫ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЕНЫ» (16+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 «Бомбардировщики
и штурмовики Второй
мировой войны» (12+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 «Секретная папка» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси
свою любовь» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ(16+)» .
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

КАРУСЕЛЬ

07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Нелла – отважная
принцесса» (0+).
08.25 «Пластилинки» (0+).
СТС
08.35 М/с «Маленькое
королевство Бена и
Холли» (0+).
06.00 «Ералаш» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
06.40 «Команда Турбо» (0+).
09.25 «В мире животных» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
09.50 «Дядя Степа –
07.45 М/с «Приключения
милиционер» (0+).
Вуди и его друзей» (0+).
10.10 «Верните Рекса» (0+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени». 10.30 «Роботы-поезда» (0+).
11.00 «Суперкрылья. Джетт
Смехbook» (16+).
и его друзья» (0+).
10.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
11.40 «Машинки» (0+).
14.20 Х/ф «БЛОНДИНКА В
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
ЗАКОНЕ-2» (12+).
12.40 М/с «Трансформеры.
16.15 Х/ф «АНГЕЛЫ И
Кибервселенная» (6+).
ДЕМОНЫ» (16+).
13.00 М/с «Смешарики.
19.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И
Пин-код» (6+).
КРАСАВИЦА» (16+).
14.00 «Навигатор.
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+).
Новости» (0+).
14.10 М/с «Элвин и
бурундуки» (6+).
ДОМАШНИЙ 14.55 М/с «Супер4» (6+).
15.40 М/с «Шаранавты. Герои
06.30 «6 кадров» (16+).
космоса» (6+).
06.50 «Удачная покупка» (16+). 16.05 М/с «Клуб Винкс» (6+).
07.00 «Понять. Простить» (16+). 16.30 М/с «Подружки07.30 «6 кадров» (16+).
супергерои» (6+).
17.00 М/с «Барбоскины» (0+).
07.50 «По делам несовер18.10 «Дружба – это чудо» (0+).
шеннолетних» (16+).
19.00 М/с «Сказочный
08.50 «Давай
патруль» (6+).
разведемся!» (16+).
09.50 «Тест на отцовство» (16+). 20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
10.55 Т/с «АГЕНТЫ
малыши!» (0+).
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+).

В программе телепередач возможны изменения

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

МЕТАЛЛУРГ

№16 (7157) | Суббота, 2 марта 2019 года

ВАЖНО | 5

МЕТАЛЛУРГ

№16 (7157) | Суббота, 2 марта 2019 года

Стратегическая сессия
компании «Металлоинвест»
Итоги 2018 года и задачи развития
Лебединский ГОК

Курская обл.

Михайловский ГОК

Москва

Белгородская обл.

Спецвыпуск
Оренбургская обл.

ОЭМК

Уральская Сталь
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

Руководители УК «Металлоинвест», Лебединского
и Михайловского ГОКов,
ОЭМК, Уральской Стали,
УралМетКома, Рудстроя,
Metalloinvest Trading
вели обстоятельный
разговор о том, как,
используя уже имеющиеся
достижения, добиться
еще больших результатов
и в эпоху перемен
стать проводниками
позитивных трансформаций в компании.

Двигаться только вперед!
П

Г

енеральный директор УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев отметил, что прошедший год был
успешным для компании. Достигнуты основные цели
по ключевым показателям: уровню EBITDA1, сохранению себестоимости, реализации основополагающих
проектов (ИСУ ФХД2, управление рисками, выполнение ПКЗ3 и так далее). Получены важные результаты
в трансформации бизнеса Industry 4.0. Металлоинвест
уже сейчас готовится к потенциальным вызовам будущего. Первым в России в таких масштабах и с такой
скоростью внедряет самую передовую информационную платформу. В частности, на двух горно-обогатительных комбинатах уже успешно работают ERP-системы, в нынешнем году их внедрение продолжается
на металлургических предприятиях.
– Нам вместе надо научиться работать в этой системе, чтобы совершить перелом в привычках, – подчеркнул Андрей Варичев. – Вы стали проводниками
программы развития компании, и впереди нас ждут
еще более амбициозные планы.

– Культура безопасности
должна быть одна для всех.
Высочайшая внутренняя
дисциплина каждого сотрудника компании изменит
отношение к самому себе
и к работе. Планка, которую
мы ставим для себя, – ноль
случаев, которые относятся
к категории происшествий.

ервый заместитель генерального директора –
директор по производству
УК «Металлоинвест» Андрей
Угаров сообщил о результатах производственной деятельности всех комбинатов и
операционных улучшениях,
мероприятиях по модернизации и техническому перевооружению. По словам Андрея
Алексеевича, предприятия
справились с поставленными
задачами, отмечен рост по
всем базовым позициям. В
четвертом квартале 2018 года,
например, Металлоинвест
произвел 10,3 миллиона тонн
железной руды. Увеличение
объемов производства на
3,5 процента в основном
обусловлено плановым снижением времени ремонтов и
увеличением производительности оборудования. Всего
за 2018 год было выпущено
40,4 миллиона тонн железной руды (повышение на
0,2 процента по сравнению
с 2017 годом). В минувшем
году Металлоинвест увеличил выпуск окатышей на
10,2 процента, до рекордных
27,7 миллиона тонн. Незначительное (на 3,4 процента)
сокращение объемов производства окатышей в четвертом квартале связано с проведением плановых ремонтных
работ на Оскольском электрометаллургическом комбинате
и Михайловском ГОКе.
Объем производства горячебрикетированного и прямовосстановленного железа
вырос по итогам 2018 года до
7,8 миллиона тонн при увеличении на 10,3 процента в
четвертом квартале. Общий
рост производства горячебрикетированного и прямовосстановленного железа в
прошлом году связан с запуском комплекса ГБЖ-3 (июль
2017 года), а также с повышением производительности
установки металлизации №2
на ОЭМК после проведения
модернизации в 2017 году.
Увеличение выпуска ГБЖ/
ПВЖ в четвертом квартале
прошедшего года связано
с проведением плановых
капитальных ремонтов на
Лебединском ГОКе в третьем
квартале.

В рамках стратегии по
наращиванию доли продукции с высокой добавленной
стоимостью в 2018 году удалось достигнуть рекордных за
всю историю компании объемов производства железорудной продукции высоких переделов. По итогам 2018 года на
12,6 процента, до трех миллионов тонн, выросло производство чугуна. Благодаря росту
производительности доменных печей металлургам удалось нарастить на 6,2 процента (до 5,1 млн тонн)
выплавку стали, что связано
в основном с ростом объемов

производства и реализации
товарной литой заготовки на
МНЛЗ-1 Уральской Стали.
Доля отгрузок стальной продукции с высокой добавленной
стоимостью (HVA4) по итогам
прошлого года составила
43 процента. При этом на
восемь процентов увеличились
объемы реализации листа HVA
и на 6,5 процента – товарного
сортового проката премиального качества (SBQ5).
– Мы увеличиваем объемы
выпуска продукции комбинатов, решаем задачи, связанные с повышением качества, занимаемся вопросами

модернизации и технического
перевооружения производства.
Уделяем пристальное внимание обеспечению лабораторий
оборудованием и приборами. И
все же на первое место ставим
организацию безопасных условий работы, соблюдение всех
правил охраны труда и промышленной безопасности, –
подчеркнул Андрей Угаров. –
Здесь важной составляющей
должна быть личная ответственность каждого работника,
а также личный пример
руководителей – к ношению
средств защиты, отношению
к опасным ситуациям в цехе,
когда требуется незамедлительно остановить работу оборудования и предупредить ЧП.
За нарушение охраны труда
будем жестко спрашивать,
вплоть до увольнения, –
подытожил Андрей Алексеевич. – Надо изменить сам
подход к такой серьезнейшей
теме: это не только инструктажи, обучение сотрудников
правилам охраны труда и
промышленной безопасности,
в том числе созданной постоянной комиссией по проверке
таких знаний. Будем подходить иначе к наглядной агитации, перенимать опыт других
компаний, изучать мировые
практики в решении этих
актуальных вопросов.

Рост производства продукции с высокой добавленной стоимостью
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Металлоинвест уже сейчас готовится к потенциальным вызовам
будущего. Первым в России в таких
масштабах и с такой скоростью
внедряет самую передовую
информационную платформу.

П

ервый заместитель генерального директора – коммерческий
директор УК «Металлоинвест»
Назим Эфендиев подробно остановился на итогах минувшего года,
связанных с продвижением продукции на рынках сбыта.
Увеличилась доля долгосрочных
контрактов, продолжается рост
спроса на горячебрикетированное
железо.

Р

ассказывая о результатах
минувшего года, директор
по стратегии, развитию и
трансформации УК «Металлоинвест» Юрий Гаврилов отметил, что все направления, которые были заданы, выполнены.
Проведен аудит ERP-системы,
она получила высокую оценку,
даны рекомендации по дальнейшему развитию.
– В соответствии с утвержденным графиком в срок
завершены работы по проектам
«Внедрение ERP» и «Внедрение ИСУ-Персонал». С 1 июля
2018 года системы введены в
продуктивную эксплуатацию.
В этом году к ним присоединятся все предприятия. И это
будет большая история нашего
успеха.
Юрий Гаврилов выступил с
презентацией проекта стратегии Металлоинвеста на 2019 год
и ближайшую перспективу. Он
вновь напомнил, что современный мир диктует новые требования к повышению эффек-

– Продвижение на рынках сбыта этой
продукции Лебединского ГОКа,
из которой производят более качественную сталь, можно назвать революцией 2018 года, – пояснил Назим
Тофикович. – Что касается поставок
стали, то 2018 год ознаменовался прорывом отношений с КамАЗом, увеличением объемов поставок этому требовательному потребителю, соответственно, в хорошем сортаменте. Был

тивности бизнеса. Поэтому
Металлоинвест внедряет передовые подходы к управлению
всеми процессами.
– Сегодня все определяется
скоростью обработки информации, – отметил он. – Огромные
массивы данных в реальном
времени позволяют получать
актуальные сведения. Современные умные алгоритмы
помогают принимать решения,
проводить аналитику и даже
прогнозировать те или иные
события. Мы должны учитывать все меняющиеся условия.
Проводимая в компании трансформация необходима для того,
чтобы развиваться, сохраняя
при этом устойчивое, стабильное лидерство. Этот путь
непрост, однако опыт других
успешных компаний свидетельствует о том, что на процесс
приживаемости требуется в
среднем три-пять лет. У Металлоинвеста есть все необходимое,
чтобы преодолеть его за два с
половиной – три года.

достигнут исторический рекорд по
выпуску штрипса: аплодисменты Уральской Стали! Надо отметить и участие
нашей компании в проектах, связанных
с поставками мостовой стали.
Наша команда также блестяще справилась с задачей по увеличению долгосрочных контрактов. Эта политика, а
также работа по росту объемов продаж
высококачественной продукции комбинатов будет продолжена и в 2019 году.

2,2

млрд руб.

направлено на реализацию
социальных программ
и благотворительность
в регионах присутствия
компании «Металлоинвест»
в 2018 году

–С

амое главное, чему была
посвящена наша деятельность в течение всего прошлого
года, это организационные изменения на волне внедрения ИСУ
ФХД, – продолжил заместитель
генерального директора по
организационному развитию
и управлению персоналом УК
«Металлоинвест» Руслан Ильясов. – Практическое воплощение
единой информационной системы компании почувствовал
на себе каждый сотрудник, подключившись к сервисам самообслуживания. Теперь с помощью
электронной почты, а в дальнейшем и с помощью смартфонов
можно будет в онлайн-режиме
заказать необходимые справки
кадрового или финансового
характера, увидеть неиспользованные остатки отпуска и
получить другую персональную
информацию.
По словам Руслана Маратовича, проведена большая
работа, связанная с развитием
персонала. Свыше 1,5 тысячи

руководителей и специалистов
прошли тестирование через различные центры для определения
уровня знаний и компетенций.
Были запущены программы развития, например «Институт лидеров производства», завершающим этапом которого станет
защита проектов по актуальным
для комбинатов темам. Возобновлен процесс подготовки кадрового резерва для того, чтобы
помочь специалистам подняться
на новый уровень и стать достойной сменой нынешним руководителям. Из больших инициатив,
которые предстоит осуществить
в 2019 году – открытие школы
мастеров.
– Мы обучили начальников
цехов, но их подчиненные, мастера, тоже должны мыслить с
ними на одной волне и разговаривать на одном языке, – считает
Руслан Ильясов. – И для этого
нам понадобится институт внутренних тренеров. Мы планируем сами обучить порядка двух
тысяч мастеров.

–О

стал проект по корпоративному
волонтерству, в который первыми включились сотрудники
ОЭМК и Лебединского ГОКа.
Программа «Откликнись!»
получила широкий отклик и
будет продолжена на Уральской
Стали и Михайловском ГОКе.
Участие в таких программах –
не только командообразование и мотивация компании, но
также и самореализация многих сотрудников.
Из первостепенных перспективных задач, озвученных
Юлией Мазановой, – создание корпоративной культуры,
которая будет мотивировать
всех на реализацию стратегии
компании. И здесь еще многое,
как отметила Юлия Борисовна,
предстоит сделать. А для этого
нужно вместе осознать, определить миссию, корпоративные
ценности.

Вклад в развитие
регионов присутствия
Заботимся о качестве
окружающей среды

В 2018 году инвестиции в мероприятия по
охране окружающей среды – 7,2 млрд руб.

Крупнейший налогоплательщик

Белгородской, Курской и Оренбургской
областей – 32 млрд руб. налогов и сборов
в 2018 году.

Крупнейший работодатель
Белгородской, Курской
и Оренбургской областей

– Среднесписочная численность
персонала – 56,2 тысячи человек.
– Средняя заработная плата работников
существенно выше средней
заработной платы в регионах
присутствия:
• на 56% выше по Белгородской области;
• на 57% выше по Курской области;
• на 44% выше по Оренбургской
области.

1

EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета
расходов по выплате процентов и налогов, и начисленной амортизации.
2 ИСУ ФХД – интегрированная система управления финансово-хозяйственной деятельностью на базе SAP S/4HANA. Переход на ИСУ ФХД –
ключевой этап стратегии цифровой трансформации Металлоинвеста. SAP S/4HANA – интеллектуальная ERP-система, способная в реальном времени предоставлять полную информацию обо всех бизнес-процессах в компании.
3 ПКЗ – план капитальных затрат.
4 HVA (High Value-Added) – продукт с высокой добавленной стоимостью.
5 SBQ (Special Bar Quality) – прокат с повышенными качественными характеристиками, имеющий специальное назначение, используется
для изготовления ответственных деталей в автомобилестроении, машиностроении, судостроении, авиастроении и других отраслях.

собенность нынешнего
времени в постоянных
изменениях, в том числе происходящих в компании, – заметила
в своем выступлении директор
по социальной политике и корпоративным коммуникациям
УК «Металлоинвест» Юлия
Мазанова. – Но должны оставаться точки, какие-то важные
вещи, которые всех объединяют,
дают внутренние силы, дополнительную мотивацию. Это
также относится к нашей социальной и кадровой политике.
В 2018 году переданы в муниципальную собственность Дворец культуры Михайловского
ГОКа и Дворец спорта имени
Александра Невского ОЭМК.
Однако Металлоинвест не
оставляет без своего внимания
эти объекты и будет продолжать
им помогать финансово. Одним
из ключевых в прошедшем году
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На пути трансформации
При определении стратегии на 2019 год руководители предприятий Металлоинвеста
говорили об экономической эффективности и долгосрочной рентабельности
производства, о том, как общие тренды развития компании определяют путь
каждого предприятия.

Лебединский ГОК
Инновации. Развитие. Безопасность

7,8
млн тонн – объем
производства ГБЖ/ПВЖ
в 2018 году

В

минувшем году Лебединский
ГОК реализовал первый этап
масштабного проекта внешнего электроснабжения (ВЭС),
уже сегодня это позволяет экономить ежемесячно более
50 миллионов рублей на услугах
по передаче электроэнергии.
Получила привязку к Platts
цена лебединского концентрата,
качество которого высоко ценят
мировые потребители. Железорудные окатыши Лебединского
ГОКа удостоены премиальных
выплат при реализации (АРР).
По итогам года предприятие
успешно выполнило план по
производству концентрата, окатышей и высокомаржинального
продукта – горячебрикетированного железа.
На 2019 год главные приоритеты для предприятия:
• стабилизация работы
горнотранспортного
комплекса;
• сохранение себестоимости;
• дальнейшее развитие
Бизнес-Системы Металлоинвест на Лебединском
ГОКе и ее применение в
целях сохранения себестоимости и повышения
производительности;
• повышение маржинальности и наращивание объема

Олег
Михайлов,

управляющий директор
ЛГОКа:
В прошлом году мы сделали
большой шаг в развитии
Бизнес-Системы Металлоинвест на Лебединском
ГОКе. На комбинате была
реорганизована ремонтная
служба: появились важные
компетенции «надежник»
и «планировщик». Ремонты
должны стать максимально
«умными», прогнозируемыми, обеспеченными необходимыми комплектующими.
И все это – точно в срок.
производства ГБЖ в России
(российский рынок должен узнать и оценить преимущества этого премиального вида железорудной
продукции);
• обеспечение функций «надежник» и «планировщик» в
ремонтной службе;
• повышение качества
продукции;
• реконструкция обогатительной фабрики (снижение
содержания кремния, повы-

шение производительности),
обжиговых машин фабрики
окомкования (повышение
производительности), установок металлизации ЗГБЖ;
• продолжение реализации проекта внешнего
электроснабжения;
• «Zero Incident» – ноль инцидентов по несчастным
случаям.
Важное направление работы
в 2019 году – разработка комплексной экологической
программы.
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Оскольский электрометаллургический комбинат
Безопасность. Экологичность. Возможности
2018 году на ОЭМК достигнуты рекордные объемы
производства окисленных
окатышей и проката стана 350
с отделкой в цехе отделки проката за всю историю комбината (окисленные окатыши –
3 977 тысяч тонн, прокат
стана 350 – 254 тысячи тонн).
В минувшем году в рамках
комплексной программы повышения клиентоориентированности и качества SBQ отгружен
рекордный уровень продукции – 1 123 тысячи тонн.
В рамках реорганизации
ТОиР произошло снижение
продолжительности ремонтов
основного оборудования относительно факта 2015 года и
осуществлен переход на унифицированные организационные
структуры ремонтных служб.

В

5,1
млн тонн стали
выплавлено
в компании
в 2018 году

В 2019 году первоочередная задача – развитие на
комбинате культуры безопасности, общий итог которой –
нулевой травматизм! В апреле
намечен запуск двух пилотных проектов по развитию
Бизнес-Системы Металлоинвест на ОЭМК.
Значимые инвестиционные проекты, реализуемые на
комбинате:
• техническое перевооружение машины непрерывного литья заготовок №3
(ЭСПЦ);
• абразивная резка проката
на первой линии стана 350
(СПЦ №2);
• участок для термообработки проката: увеличение

мощностей по термообработке проката;

Дмитрий
Митрофанов,

• обеспечение выполнения
требований потребителей
по микроструктуре.
В области экологической
политики в течение ближайших трех лет планируем получить комплексное экологическое разрешение, и работа в
этом направлении начинается
уже сегодня. Будет создана
система автоматического
контроля, которую установим
на стационарных источниках выбросов загрязняющих
веществ. И вся информация
об объектах будет передаваться в государственный
реестр.
В рамках внедрения ИСУ
ФХД начата реализация второй

главный инженер
ОЭМК:
Производство металлургической продукции высочайшего качества –
немыслимо без соблюдения требований охраны
труда. Наша цель на 2019 год
остается неизменной – снижение производственного
травматизма и стремление
к нулевому показателю несчастных случаев.

очереди программы проектов
«Внедрение интеграционной
системы управления группы
«Металлоинвест», которая
подразумевает систематизацию и унификацию между
предприятиями компании
всех процессов деятельности
(закупки, сбыта, производства,
финансов, бухгалтерской и
налоговой отчетности, проектов капитальных затрат и
так далее). На ОЭМК переход
на работу в продуктивной
системе на базе SAP S/4 HANA
намечен на первое июля.

Большое внимание будет
уделено подбору квалифицированного персонала в рамках программы повышения
клиентоориентированности
и качества SBQ. Наиболее
востребованными будут специалисты в области металлургии, прокатного и сталеплавильного производства со
знанием английского языка
для закрытия вакансий управления сопровождения продаж
на экспортный рынок, а также
специалисты по межкультурной коммуникации.

Повышение рейтинга S&P
Международное рейтинговое агентство Standard and
Poor’s («S&P») повысило долгосрочный кредитный рейтинг Металлоинвеста до «BB+» со стабильным прогнозом
c уровня «BB»/Стабильный.
Повышение рейтинга Металлоинвеста до «BB+» связано
с системной работой компании по сокращению долга на
протяжении нескольких лет, а также сильными операционными и финансовыми показателями, достигнутыми в
2018 году.
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Михайловский ГОК
Перспектива. Эффективность. Качество
В

40,4
млн тонн железной
й руды
ы
произведено в 2018 году

числе инвестиционных
направлений развития
производства в настоящее
время наиболее важные –
строительство дробильно-конвейерного комплекса (ДКК),
внедрение технологии тонкого грохочения на обогатительной фабрике и увеличение
производительности обжиговой машины №3 путем проведения реконструкций.
В настоящее время ведется
бетонирование и армирование стен и колонн дробильноперегрузочной установки,
выполнены площадки под
опоры крутонаклонного конвейера, устройство фундаментов под опоры внешнего
электроснабжения.
Замена традиционной
железнодорожно-автомобильной транспортной схемы
в ходе строительства ДКК,
помимо существенного сокращения эксплуатационных
затрат, позволит вовлечь в
добычу освобожденные от
транспортной схемы запасы
руды.
В 2018 году на 15-й секции обогатительной фабрики
МГОКа был проведен промышленный эксперимент по
внедрению технологии тонкого грохочения на грохотах
Derrick. Новая схема –
это включение после стадий
измельчения и обогащения
дополнительной стадии –
тонкого грохочения. Дополнительная классификация
по крупности позволила
повысить качество железа в
конечном продукте с 65 до
67 процентов при снижении
содержания кремния.
Принято решение о тиражировании технологии
на всех секциях фабрики
обогащения.
Обжиговая машина №3 –
одно из важных звеньев в

Сергей Кретов,

управляющий директор
МГОКа:
Современное развитие
Михайловского ГОКа
проходит в рамках общей
стратегии развития компании «Металлоинвест». Все
инвестиционные проекты
направлены на укрепление позиций компании на
рынках продукции высоких переделов, внедрение
инновационных технологий,
минимизацию воздействия
на окружающую среду.

цепочке перспективных модернизаций всего предприятия. На момент ввода в эксплуатацию ОМ-3 МГОК уже
отличали самые современные
технические характеристики.
Но, самое главное, что проектом заложены возможности
для увеличения производительности и качества
продукции.
На первом этапе в 2018 году
реконструирована технологическая схема ОМ-3 с целью
повышения ее эффективности
при производстве окатышей
из смеси железорудных концентратов Михайловского и
Лебединского ГОКов. В результате производительность ОМ-3
увеличена на пять процентов,
или 250 тысяч тонн железорудных окатышей в год. На втором этапе модернизации ОМ-3
планируется реконструировать теплотехническую схему
обжиговой машины с целью
повышения производительности еще на пять процентов.
Михайловский ГОК
успешно решает задачи по

унификации процессов ремонтов с целью повышения их
эффективности, а также повышения длительности работы
оборудования. В 2018 году
внедрен пилотный проект по
переводу мостовых кранов на
радиоуправление. В нынешнем году предусмотрен перевод на радиоуправление
37 мостовых кранов. В 2019 году в рудоуправлении запущен
пилотный проект «Мобильное ТОРО», позволяющий
автоматизировать процесс
технического обслуживания
и ремонта, а также контроль
выполненных операций.
Положительные результаты
проекта будут тиражироваться и в других структурных
подразделениях.
В рамках внедрения ИСУ
ФХД разработана целевая
унифицированная организационная структура ремонтных служб, в результате которой оптимизированы уровни
управления: с 12 до 7 – от
управляющего директора
до мастера.
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Уральская Сталь
Производительность. Рентабельность. Модернизация
П

роизводственные показатели комбината в 2018 году
по сравнению с 2017-м выросли по всем видам металлопродукции. В частности:
• выполнена программа по
выпуску агломерата на
уровне более трех млн тонн;
• коксохимическое производство выдало почти 1,4 млн
тонн кокса;
• доменщики перешагнули
трехмиллионный рубеж
производства чугуна;
• электросталеплавильный
цех выполнил план по
разливке непрерывнолитой заготовки на второй
машине непрерывного
литья заготовок (МНЛЗ
№2) с показателем почти
1,1 млн тонн;
• реконструированная МНЛЗ
№1 вышла на требуемые
объемы производства
колесной заготовки для
Выксунского металлургического завода с перевыполнением плана на
160 тысяч тонн.

В течение 2018 года совместно с компанией Tenova
шла работа по переводу двух
электродуговых печей на новую
энергоэкономную и экологичную технологию FMF6. Нововведение позволяет обеспечить
гибкость при использовании
различных компонентов шихты
с возможностью увеличения
поступающего из доменного
цеха жидкого чугуна до 85%,
снизив при этом до нуля потребление электродов и электроэнергии. 24 февраля успешно
введена в опытно-промышленную эксплуатацию печь №2.
Запуск электропечи №1 по
технологии FMF запланирован
до конца 2019 года.

В первом листопрокатном
цехе удалось перевыполнить
план, произведя более
909 тысяч тонн металлопроката. Наряду с другими
мероприятиями этому способствовала кооперация Металлоинвеста с проектной
организацией МОСГИПРОМЕЗ
и производителями оборудования Tenova. Совместными
усилиями были произведены
монтаж и запуск нового оборудования (комплекс «Роликовая
термическая печь №1 – роликовая закалочная машина
№1»), что позволило увеличить производительность
термической печи.

Выполнена задача по сохранению себестоимости
продукции.
Не менее амбициозные
задачи предстоит решить в
ближайшие годы. Металлоинвест заключил с компанией
The Linde Group долгосрочное
соглашение об обеспечении
Уральской Стали продуктами
разделения воздуха. Linde
инвестирует около 50 млн
евро в строительство и сервисное обслуживание установки
новой воздухоразделительной установки, которая будет
обеспечивать производство
кислорода, азота и аргона.
Металлоинвест вложит более

Евгений Маслов,

управляющий директор
АО «Уральская Сталь»:
Огромное внимание мы
уделяем снижению техногенного воздействия
на окружающую среду.
На комбинате организована бессточная система
водоснабжения, запущен
полигон промышленных
отходов, круглосуточно
мониторится качество
атмосферного воздуха.

3,0
млн
м
лн ттонн
онн ччу
чугуна
угууна
на
произведено
в 2018 году

6 FMF (Flexible Modular Furnace) – технология гибкой модульной печи, которая обеспечивает гибкость при использовании различных компонентов шихты (жидкий и чушковый чугун, ГБЖ, металлолом) с возможностью увеличения
доли жидкого чугуна в шихте до 85%. Технология FMF позволяет свести к нулю потребление на печах электродов и
электроэнергии при работе печи с 85% жидкого чугуна в шихте.

700 миллионов рублей в строительство сопутствующей
инфраструктуры – трубопроводов для транспортировки
продуктов разделения воздуха
и технической воды, линий
электропередач, связи и т.д.
Запуск нового комплекса запланирован на первый квартал
2021 года.
На очереди реконструкция
доменных печей №2 и №3. Контракт на поставку основного
технологического оборудования, кожуха, холодильных плит
и АСУ ТП подписан с нидерландской компанией Danieli
Corus. Ввод в эксплуатацию
печи №2 запланирован на второй, а печи №3 – на четвертый
квартал 2020 года. В перспективе планируется модернизация доменной печи №4.
Запланирована модернизация ТЭЦ. Установка новых котлов с высоким КПД обеспечит
требующийся в условиях роста
производства энергетический
баланс мощностей по обеспечению паром воздуходувок
доменного цеха, теплоэнергией – подразделений комбината и города.
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Андрей Варичев:
Мы претендуем на то,
чтобы быть одними
из мировых лидеров
по эффективности.
Это и есть итоговая
цель нашей стратегии.

Металлоинвест: будущее – сегодня
лидерство по всем направлениям
На стратегической сессии были определены операционные и функциональные цели
компании на 2019 год. В центре внимания руководства – сохранение индустриального
пути развития, качество управленческих процессов, управление средой.
Андрей Варичев:

Андрей Варичев:

Сегодня каждый из нас должен быть, как пружина, готовая с силой разжаться и дать
толчок новым свершениям.
Этой энергии хватит для того,
чтобы в ближайшие годы сообща развивать компанию.

Жизнь человека – это не
марафонский забег, а череда
спринтерских стартов.
И к каждому надо подходить
максимально подготовленным. И мы готовы к следующему старту.

Развиваться,
сохраняя лидерство

Наше главное
Сохранение индустриального пути развития – это мейнстрим, а наше главное, неизменное направление развития – укрепление
позиций одного из ведущих мировых производителей железорудной продукции с высокой добавленной стоимостью.

В фокусе – качество управленческих процессов. Металлоинвест готовится к потенциальным вызовам будущего. Компания
проходит через серьезную и принципиальную трансформацию Industry 4.0. Первым в
России в таких масштабах и с такой скоростью
Металлоинвест внедряет самую передовую
информационную платформу. В частности, на
двух горно-обогатительных предприятиях уже
успешно внедрены ERP системы (Enterprise
Resource Planning, планирование ресурсов
предприятия), в 2019 году внедрение продолжается на металлургических предприятиях.
Сегодня Металлоинвест – флагман внедрения
ERP системы в стране.
Параллельно запущено большое количество трансформационных изменений в бизнеспроцессах. И это находит свое отражение в
долгосрочной стратегии компании: проведена колоссальная работа по реорганизации и
переоснащению ремонтных служб предприятий, пройден большой путь по изменению
отношения к оценке и управлению рисками.
Пройдя его, мы научимся максимально эффективно управлять всеми бизнес-процессами на
качественно новом уровне знаний, понимания,
культуры работы.
Проводимая в компании трансформация
необходима для того, чтобы развиваться,
сохраняя при этом устойчивое, стабильное
лидерство. Этот путь не прост, однако опыт
других успешных компаний свидетельствует о
том, что на процесс приживаемости требуется
в среднем 3-5 лет. У компании «Металлоинвест» есть все необходимое, чтобы преодолеть
его за 2,5-3 года.

Общение в глобальном
виртуальном
пространстве

Показатель – «0»
Базовая стратегическая цель политики
Металлоинвеста в ОТиПБ неизменна –
снижение производственного травматизма, в том числе смертности до показателя «0», а также снижение риска аварий
и обеспечение защищенности работников
и общества от негативных воздействий
производства.

Управление средой – это выполнение
всех программ, создание глобального виртуального пространства для общения и
обмена информацией между руководством
и работниками компании, с целью повышения вовлеченности каждого сотрудника в процесс трансформации, принятия и понимания стратегических целей
компании, эффективной работы для их
достижения.
Здоровье, безопасность, окружающая
среда (HSE – Health Safety Environment) –
совокупность взаимосвязанных элементов, которые включают организационную структуру, технологии, процедуры,
ресурсы и комплекс мер, направленных
на:
•

предупреждение случаев травматизма и ухудшения здоровья людей;

•

предотвращение загрязнения и обеспечение экологической безопасности;

•

соблюдение законодательных и других применимых HSE требований;

•

предотвращение и ликвидацию
последствий происшествий.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ Более 200 видов.

РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом
главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «АКУШЕРКА.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
23.25 «Юбилейный
вечер Михаила
Жванецкого» (16+).

МАТЧ
08.00 Прыжки в воду.
«Мировая серия» (0+).
08.45 Новости (16+).
08.55 Зимняя Универсиада –
2019 г. Биатлон (0+).
09.50 Новости (16+).
09.55 Все на Матч! (12+)
10.50 Новости (16+).
10.55 Зимняя Универсиада –
2019 г. Горнолыжный
спорт (0+)
12.00 Зимняя Универсиада –
2019 г. Биатлон (0+)
12.50 Футбол (0+).
14.50 Новости (16+).
14.55 Зимняя Универсиада –
2019 г. Фигурное
катание (0+).
15.55 Все на Матч! (12+)
16.30 Футбол (0+).
18.30 Д/ф «Стюардесса
по имени Лиза.
Туктамышева» (12+).
19.00 Новости (16+).
19.10 Все на Матч! (12+)
19.50 Биатлон (0+).
21.50 Новости (16+).
21.55 Дневник
Универсиады (12+).
22.15 Футбол (0+)

НТВ
05.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).

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»

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+)
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.50 Х/ф «ЧЕРНОВ» (16+).
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+).
07.40 «День ангела» (16+).
08.05 «КЛАССИК» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 «КЛАССИК» (16+).
10.30 Т/с «СТРАЖИ
ОТЧИЗНЫ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «СТРАЖИ
ОТЧИЗНЫ» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия.
Итоговый выпуск» (16+).

ОТР

11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ» (12+).
16.55 «Естественный
отбор» (12+).
17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Приют
комедиантов» (12+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
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 Х/ф «БЕГУЩИЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Гора самоцветов» (0+).
06.55 «Дом «Э» (12+).
07.25 «Активная среда» (12+).
07.30 Тайны древних
империй (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+).
10.00 Новости (16+).
СТС
10.05 Т/с «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+).
10.50 «Активная среда» (12+). 06.00 «Ералаш» (0+).
11.00 Новости (16+).
06.40 «Команда Турбо» (0+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
12.00 Новости (16+).
07.45 М/с «Приключения
12.05 «Большая страна» (12+).
Вуди и его друзей» (0+).
12.30 Д/ф «Россия далее
08.30 «Том и Джерри» (0+).
везде. Лев Яшин» (12+). 09.30 «Уральские пельмени».
13.00 Новости (16+).
Смехbook» (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
10.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
15.00 Новости (16+).
13.40 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора Самоцветов» (0+). 19.00 Х/ф «ПЕКАРЬ
И КРАСАВИЦА» (16+).
16.00 Новости (16+).
21.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+).
16.05 Т/с «ВТОРОЕ
22.50 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+).
ДЫХАНИЕ» (16+).
00.50 Х/ф «КРУТОЙ И
17.00 Новости (16+).
ЦЫПОЧКИ» (16+).
17.05 Т/с «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+).
18.00 «ОТРажение» (16+).
ДОМАШНИЙ
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Гамбургский счет» (12+). 06.30 «6 кадров» (16+).
22.25 «Активная среда» (12+). 06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
22.35 Тайны древних
07.30 «6 кадров» (16+).
империй (12+).
23.25 «Большая страна» (12+). 07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.55 «Давай разведемся!» (16+).
09.55 «Тест на отцовство» (16+).
ТВЦ
11.00 Т/с «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+).
06.00 «Настроение» (16+).
11.55 «Реальная мистика» (16+).
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+). 12.55 «Понять. Простить» (16+).
14.05 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» (16+).
10.00 Х/ф «УЛИЦА
18.00 «6 кадров» (16+).
ПОЛНА НЕОЖИДАН19.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
НОСТЕЙ» (12+).
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+).
11.30 События (16+).

23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (16+).
08.10 «Военная приемка» (6+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 «Специальный
репортаж» (12+).
09.35 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» (12+).
11.40 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЕНЫ» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЕНЫ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЕНЫ» (16+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 «Бомбардировщики
и штурмовики Второй
мировой войны» (12+).
19.40 «Легенды космоса» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

СКИДКА 10% ВСЕМ!
Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

Реклама

Уважаемые работники
Уральской Стали!
Теперь у ящиков
обратной связи «Твой голос»,
установленных
в подразделениях нашего
предприятия, появился
электронный адрес:

tg@uralsteel.com

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

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси
свою любовь» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.40 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
17.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 «Год культуры. Фильм о
сериале» (16+).
21.00 «Шоу
«Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

КАРУСЕЛЬ
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Нелла – отважная
принцесса» (0+).
08.25 «Пластилинки» (0+).
08.35 М/с «Маленькое
королевство Бена
и Холли» (0+).
09.20 «Невозможное
возможно!» (0+).
09.35 «Дора-Дора
помидора» (0+).
09.45 М/ф «Разрешите
погулять с вашей
собакой» (0+).
09.55 М/ф «Ивашка из
Дворца пионеров» (0+).
10.05 М/ф «Котенок с улицы
Лизюкова» (0+).
10.15 «Жирафа и очки» (0+).
10.30 «Роботы-поезда» (0+).
11.00 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» (0+).
11.40 «Машинки» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+).
13.00 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+).
14.00«Навигатор.
Новости» (0+).
14.10 М/с «Элвин и
бурундуки» (6+).
14.55 М/с «Супер4» (6+).
15.40 «Все, что вы хотели
знать, но боялись
спросить» (6+).
16.05 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.30 М/с «Подружкисупергерои» (6+).
17.00 М/с «Барбоскины» (0+).
18.10 «Дружба – это чудо» (0+).
19.00 М/с «Сказочный
патруль» (6+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН.
ТЕЛ.:

61-40-86.
61
Отдел рекламы и объявлений газеты

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Организация праздников
ТНТ

Реклама

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 7 марта. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный
приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
13.55 «Наши люди» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай
поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.20 «Вечерний
Ургант» (16+).
00.15 «Я – Хит Леджер» (12+).

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

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.

Гарантии, договор, скидки. Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков. Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклама

Четверг, 7 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

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

(в одном лице).
» Диджей+ведущий
На ваших торжествах: проведение,
музыка, несколько песен вживую,
светотехника. Тел.: 89128406916
(Вячеслав).

Ремонт квартир

Ремонт квартир от мелкого до
» капитального.
Качественно.

Недорого. Пенсионерам – скидка.
Тел.: 89058868841.

Установка и ремонт замков,
» обшивка
балкона, лоджии, дверей,

настил пола, линолеума, мелкий
ремонт мебели. Навес гардин, шкафов, резка стекла и многое другое.
Тел.: 89225391351.

Ремонт квартир (шпаклевка,
» обои,
плинтуса, линолиум, пласти-

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

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

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

Качественно и в срок выпол» ним
весь спектр отделочных

работ домов, квартир и офисов
как частичный, так и капитальный под ключ. Тел.: 89058946484,
89619112730.

Выполним все виды ремонтно» строительных,
кровельных и отде-

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.

ковые панели, гипсокартон,
штукатурка, кафель, покраска,
арки). Тел.: 89096074997.

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

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

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

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка

Ремонт квартир: шпаклевка,
» обои,
покраска, пластиковые

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

Ремонт квартир: штукатурка, шпа» клевка,
кафель, панели, обои,

линолеум, плинтусы, установка
дверей, услуги электрика, сантехнические работы. Тел.: 89619471151,
89228673848.

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

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

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

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

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

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

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

Услуги электрика. Замена счетчи» ков,
автоматов, монтаж электропроводки. Все виды работ.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89619169213.

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

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

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

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

Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на

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

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

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка

Профессиональный ремонт квар» тиры.
Сборка мебели, электромон-

тажные и сантехнические работы.
Замена водопровода и канализации. Установка водяных счетчиков.
Тел.: 89198453166.

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

ральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
Продолжение на стр. 14
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ОРЕНБУРГ

По адресу. Больницы. Посылки.

В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 89619100589, Сергей.

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

Тел.: 89228318229, 89058875774.

От адреса до областных больниц.

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

Реклама

ОРЕНБУРГ

Реклама

Оренбург

Реклама

По адресу и обратно. Больницы. Посылки. В 5 и 8 часов. «Фольц».

Ежедневно в 5 и 8 часов.

Пятница, 8 марта

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений).

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

Тел.: 89510388284.

ОРЕНБУРГ

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

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

Реклама

Реклама

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.

Ежедневно, в 5 и 8 часов. Доставка посылок, документов. Тел.: 89228335477, 89096100132.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф «МОЯ
ЛЮБОВЬ» (12+).
06.40 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (0+).
08.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (0+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ» (0+).
13.40 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...» (0+).
15.35 «Будьте счастливы
всегда!» (16+).
17.20 Х/ф «КРАСОТКА» (16+).
19.40 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» (6+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» (6+).
22.55 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (12+).
00.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
ТЕЩА» (16+).

РОССИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 13

Ремонт техники

Реклама

61-97-37, 89058469737.
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.

Реклама

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ. ТЕЛ.: 65-38-77,
89033994898.
Реклама
Реклама

61-66-71

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

Торгового холодильного оборудования.
Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена
уплотнителей холодильников.

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

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 цветных телеви» зоров
всех марок. Гарантия. Качество. Стаж работы свыше 30 лет.
Тел.: 89096108105.

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-автоматов, микроволновых печей.
Быстро. Качественно. Недорого.
Гарантия до двух лет. Пенсионерам – скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

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

08.40 «О чем поют 8 Марта».
11.00 Вести (16+).
11.20 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+).
13.20 «Петросян
и женщины» (16+).
15.20 «УПРАВДОМША» (12+).
19.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ» (16+).
21.20 Х/ф «ЛЕД» (12+).
23.40 Праздничное
шоу Валентина
Юдашкина. (16+).

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

Грузоперевозки

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ
ПО ВСЕЙ РОССИИ.
Тел.: 89877777758.

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

грузоперевозки:
» поНедорогие
городу от 200 руб./час,

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

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
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.

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

трактора «Беларусь»,
» Услуги
ДТ-75. Уборка снега.
Тел.: 89096064004.

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

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

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.
Окончание на стр. 15

МАТЧ
08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 Спортивный
календарь (12+).
08.40 Дневник
Универсиады (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+)
09.50 Новости (16+).
09.55 Зимняя Универсиада –
2019 г. (0+)
10.30 Зимняя Универсиада –
2019 г. Хоккей
с мячом (0+)
11.55 Новости (16+).
12.00 Футбол (0+).
14.00 «Тренерский
штаб» (12+).
14.30 Все на Матч! (12+)
15.00 Зимняя Универсиада
– 2019 г. Фигурное
катание (0+).
17.10 Зимняя
Универсиада – 2019 г.
Хоккей с мячом (0+)
18.55 Новости (16+).
19.00 Зимняя
Универсиада – 2019 г.
Сноубординг.
Хафпайп (0+).
20.00 Новости (16+).
20.05 Биатлон (0+)
21.45 Новости (16+).
21.55 Баскетбол (0+).
23.55 Все на футбол!
Афиша (12+).
00.25 Футбол (0+)

НТВ
05.00 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (0+).
06.25 Х/ф «Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ» (0+).

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»

Такси «Барс» – 66-33-33.
В рабочие дни с 9 до 16 часов – от 60 руб.

08.00 Сегодня (16+).
08.20 Х/ф «БЛОНДИНКА
ЗА УГЛОМ» (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Х/ф «АФОНЯ» (0+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО
ХОРОШЕГО» (16+).
21.30 Х/ф «ПЕС-3» (16+).
23.30 «Все звезды для
любимой» (12+).
01.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я
С ТОБОЙ! 1919» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и медведь».
05.25 Х/ф «ПАПА
НАПРОКАТ» (12+).
09.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+).
10.35 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+).
17.50 Х/ф «СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС» (16+).
21.10 Х/ф «КРЕПОСТЬ
БАДАБЕР» (16+).
01.00 «Одиночка» (16+).

ОТР
05.20 Концерт
«Щит и Роза» (12+).
06.55 «Большая
страна» (12+).
07.25 Х/ф «ВЕСНА» (12+).
09.10 «Календарь» (12+).
09.40 Спектакль
«Проснись и пой!» (0+).
11.20 Д/ф «Прекрасный полк.
Матрена» (12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
12.25 Х/ф «РУССКОЕ
ПОЛЕ» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ».
13.55 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН» (12+).
16.10 «Календарь» (12+).
16.40 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ» (0+).
19.00 Новости (16+).
19.20 «Культурный
обмен» (12+).
20.05 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (12+).
21.30 Концерт
«Щит и Роза» (12+).
23.05 Х/ф «АРТИСТКА
ИЗ ГРИБОВА» (0+).
01.20 Спектакль
«Проснись и пой!» (0+).

ТВЦ
05.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В
СОРРЕНТО» (12+).
09.30 Х/ф «ТРИ
ПЛЮС ДВА» (0+).
11.30 События (16+).

11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+).
13.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ» (12+).
15.20 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ
КУСТОВ» (12+).
19.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ.
О ЧЕМ МОЛЧАТ
РУСАЛКИ» (12+).
21.00 События (16+).
21.15 «Он и Она» (16+).
22.45 Д/ф «Михаил
Жванецкий. За словом
– в портфель» (12+).
23.50 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ» (16+).

РЕНТВ
05.00 Т/с «ДМБ» (16+).
08.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» (0+).
09.40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» (0+).
11.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» (6+).
12.30 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (12+).
14.10 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (0+).
15.30 М/ф «Илья Муромец
и СоловейРазбойник» (6+).
17.00 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская
царица» (12+).
18.40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (0+).
20.00 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» (6+).
21.30 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+).
23.00 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» (6+).
00.10 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
07.05 М/с «Три кота» (0+).
07.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 Х/ф «ИСТОРИЯ
ЗОЛУШКИ» (12+).
11.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ» (0+).
13.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2» (16+).
15.05 «ДЕВЯТЬ
ЖИЗНЕЙ» (12+).
16.55 «ЗОЛУШКА» (6+).
18.55 М/ф «МОАНА» (6+).
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+).
00.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ» (0+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+).
07.30 «ЗОЛУШКА.RU» (16+).
09.40 «ЗОЛУШКА» (16+).
14.05 «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА» (16+).

15.55 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ
ТАНЦЫ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «БОМЖИХА» (16+).
21.05 Х/ф «БОМЖИХА-2» (16+).
23.15 «6 кадров» (16+).
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ
ВСЕ МУЖИКИ
СВО... ПЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (16+).

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ» (6+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 Т/с «ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ» (16+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 Т/с «ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ» (16+).
18.00 Новости дня (16+).
18.15 Т/с «ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ» (16+).
00.55 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси
свою любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.00 «Где логика?» (16+).
15.00 «Однажды
в России» (16+).
16.00 «Comedy Woman» (16+).
18.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/ф «Летний
снеговик» (0+).
05.05 М/ф «Удивительная
бочка» (0+).
05.15 М/ф «Подушка для
солнышка» (0+).
05.25 «Осьминожки» (0+).
05.35 М/ф «Крошка
Енот» (0+).
05.45 М/ф «Мама для
мамонтенка» (0+).
05.50 М/с «Дуда и Дада» (0+).
06.55 «Пляс-класс» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.35 М/с «Жила-была
царевна» (0+).
09.00 «Секреты маленького
шефа» (0+).
09.30 М/ф «Принцесса и
дракон» (6+).
10.45 «Простоквашино» (0+).
12.05 М/с «Новые
приключения пчелки
Майи» (0+).
13.20 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
15.30 М/с «Царевны» (0+).
16.35 «Маша и Медведь» (0+).
18.15 М/с «Сказочный
патруль» (6+).
19.50 М/с «Оранжевая
корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота» (0+).
22.30 «Дикие скричеры» (6+).
22.50 М/с «Бен 10» (12+).
23.15 М/с «Шоу Тома и
Джерри» (6+).
01.05 М/с «Висспер» (0+).

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

В программе телепередач возможны изменения

Реклама

Пенсионерам – скидки!

Реклама

РЕК ЛАМА
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Суббота, 9 марта
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...» (0+).
08.10 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Звезда по имени
Гагарин» (12+).
11.20 Чемпионат мира по
фигурному катанию
среди юниоров (S) (0+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Алексей Баталов.
«Как долго я тебя
искала...» (12+).
13.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» (6+).
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.50 «Эксклюзив» (16+).
19.30 «Сегодня
вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня
вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ГАГАРИН.
ПЕРВЫЙ
В КОСМОСЕ» (12+).
01.10 Чемпионат мира по
фигурному катанию
среди юниоров (0+).

РОССИЯ
08.55 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+).
11.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ
ПАРОМ!» (12+).
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ
И ГОЛУБИ» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести (16+).
20.30 «Один в один.
Народный сезон» (12+).
23.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА
ЛЮБВИ» (12+).

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»

10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая
и мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Крутая история» (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет
на миллион» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение».
20.40 «Звезды сошлись» (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.20 «Диана Арбенина.
Ночные Снайперы. 25
лет» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ПАПА
НАПРОКАТ» (12+).
05.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).

ОТР

05.00 Концерт «Хиты
ХХ века» (12+).
07.15 Д/ф «Прекрасный полк.
Мама Нина» (12+).
08.00 «Служу Отчизне» (12+).
08.30 «Среда обитания» (12+).
08.40 «От прав к
возможностям» (12+).
08.55 «За дело!» (12+).
09.50 Д/ф «Земля 2050» (12+).
МАТЧ
10.15 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+).
10.45 «Домашние
08.00 Зимняя
животные с Григорием
Универсиада – 2019 г.
Маневым» (12+).
Лыжный спорт (0+)
11.10 «Культурный обмен» (12+).
09.00 Все на Матч! (12+)
12.00 Д/ф «Прекрасный полк.
09.55 Зимняя
Мама Нина» (12+).
Универсиада – 2019 г.
12.45 Д/ф «Гербы России.
Лыжный спорт (0+)
Герб Кронштадта» (6+).
12.00 Зимняя Универсиада –
13.00 Новости (16+).
2019 г. Биатлон (0+).
13.05 Т/с «ВТОРОЕ
12.45 Зимняя Универсиада –
ДЫХАНИЕ» (16+).
2019 г. Фигурное
15.00 Новости (16+).
катание (0+)
15.05 Т/с «ВТОРОЕ
13.50 Новости (16+).
ДЫХАНИЕ» (16+).
13.55 Все на Матч! (12+)
14.40 «Тренерский штаб» (12+). 16.45 «Большая наука» (12+).
17.10 «Дом «Э» (12+).
15.10 Все на футбол!
17.40 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ
Афиша (12+).
ПЕВИЦА?» (0+).
16.10 Дневник
19.00 Новости (16+).
Универсиады (12+).
19.20 «Культурный
16.30 Новости (16+).
обмен» (12+).
16.40 Все на Матч! (12+)
17.25 Зимняя Универсиада –
20.05 «ЛЮБИМАЯ
2019 г. Хоккей (0+).
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА
19.55 Биатлон с Дмитрием
ГАВРИЛОВА» (12+).
Губерниевым (0+).
21.25 Концерт «Хиты ХХ
20.25 Биатлон (0+)
века» (12+).
22.20 Новости (16+).
23.40 Х/ф «ВЕСНА» (12+).
22.25 Футбол (0+).

НТВ
05.35 Х/ф «ЛА-ЛА
ЛЕНД» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).

ТВЦ
05.30 Марш-бросок (12+).
06.00 АБВГДейка (0+).
06.25 «Короли
эпизода. Мария
Виноградова» (12+).
07.20 Православная
энциклопедия (6+).

07.50 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» (0+).
09.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ
ЖЕНИТЬСЯ!» (16+).
13.25 «Между нами,
блондинками...» (12+).
14.30 События (16+).
14.45 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ» (12+).
18.20 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ
В ШКАФУ» (12+).
22.10 События (16+).
22.25 «90-е.
Крестные отцы» (16+).
23.20 «90-е. Во всем виноват
Чубайс!» (16+).
00.10 «Право голоса» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
07.40 М/ф «Садко» (6+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория
заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные
списки. Гулять так
гулять!» (16+).
20.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА» (16+).
00.40 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
07.05 М/с «Три кота» (0+).
07.30 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
08.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
12.05 ПРИВИДЕНИЕ» (16+).
14.45 Х/ф «ТИТАНИК» (12+).
18.40 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (12+).
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+).
23.55 «УБИТЬ БИЛЛА» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ
МУЖА» (16+).
08.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ» (16+).
11.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ II» (16+).
12.15 «Полезно и вкусно» (16+).
12.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ II» (16+).
14.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» (16+).
23.15 «6 кадров» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...» (0+).
07.25 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК» (6+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 «Легенды музыки» (6+).
09.40 «Последний
день» (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 «Улика
из прошлого» (16+).
11.55 Д/с «Загадки века
с Сергеем
Медведевым» (12+).
12.45 «Специальный
репортаж» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 Д/с «Секретная
папка» (12+).
14.00 «Десять
фотографий» (6+).
14.55 Торжественная
церемония
награждения
«Горячее сердце» (16+).
16.00 Д/с «Оружие
Победы» (6+).
16.30 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» (12+).
18.00 Новости дня (16+).
18.10 «ЗАДЕЛО!» (16+).
18.25 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» (12+).
18.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+).
20.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА» (16+).
23.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
НА СВАДЬБЕ» (12+).

Для работы в АО «Уральская Сталь»
требуются:
– дежурный стрелочного поста,
– оператор поста централизации,
– машинист крана металлургического
производства (5 разряд),
– токарь,
– фрезеровщик,
– формовщик машинной формовки,
– обрубщик,
– выбивальщик отливок,
– разливщик стали,
– стерженщик машинной формовки,
– электрогазосварщик,
– дверевой.
Прием анкет производится по адресу:
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, здание АТК, каб. №100.
Время приема: с 9 до 12 часов. Выходные: суббота и воскресенье.

При себе иметь паспорт, трудовую книжку (копию),
диплом об образовании (профиль: «Организация перевозок и
управление на транспорте», «Литейное производство», «Коксохимическое производство», «Технология машиностроения»),
удостоверение по профессии: дежурный стрелочного поста,
оператор поста централизации, машинист крана металлургического производства, токарь, фрезеровщик, электрогазосварщик, машинист машин коксохимического производства.

Хочешь знать, чем живет твой город?

Ntr.city – твой портал! Заходи!
Электронный адрес редакции: info@ntr.city

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «Песни» (16+).
22.00 Концерт «Иван
Абрамов» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕК ЛАМА
Стиральные машины и микро» волновые
печи. Тел.: 61-16-07,

УСЛУГИ

машины-автоматы
» иСтиральные
микроволновые печи.

Услуги риелторов

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

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

КАРУСЕЛЬ
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Бинг» (0+).
08.15 «Дракоша Тоша» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Три кота» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Пластилинки» (0+).
11.05 М/с «Вспыш и чудомашинки» (0+).
11.50 М/с «Бобр добр» (0+).
12.30 «Большие
праздники» (0+).
13.00 М/с «Домики» (0+).
14.00 М/с «Полли
Покет» (0+).
14.45 М/с «Буба» (6+).
16.00 М/с «Лунтик и его
друзья» (0+).
17.30 М/ф «ЛЕГО. Мир
юрского периода» (0+).
18.00 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (0+).
19.15 М/с «Малышарики» (0+).
20.25 «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Смешарики.
Спорт» (0+).
22.30 М/с «Дикие
скричеры» (6+).

Продолжение.
Начало на стр. 14

Разное

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

химчистка ковров
» «Мойдодыр»:
и мебели. Уборка квартир. Устранение запахов «сухой туман».
Тел.: 89058469973, 61-99-73.

Уничтожение тараканов, клопов,
комаров, блох в жилых
и производственных помещениях.
Борьба с крысами и мышами.
Обработка садово-дачных участков
в весенне-летний период.
Заключение договора с организациями.

Тел.: 89228008025.

КУПЛЮ

Разное

Антиквариат, награды, монеты до
» 1917
г., значки (отличник, почетный,
заслуженный), серебряную посуду,
статуэтки, старинное холодное
оружие, иконы. Тел.: 89058991989,
(3537) 31-19-89, г. Орск, магазин
«АНТИКВАРИАТ», пр. Ленина, 12.

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

89619048139.

Тел.: 61-70-43, 89058467043.

разбор: гаражи, садовые
» На
участки, машины, металлолом,

здания, дизельное топливо, масло.
Тел.: 89096064004.

ПРОДАЮ

Недвижимость

кв. (ул. М. Корецкой, 4,
» 1-к.
9/9, хороший ремонт, мебель,
новый холодильник «Веко».
Тел.: 89198517874.

новую 2-к. кв. в Оренбурге,
» п.Срочно
Пригородный (ул. Нежинская, 85,
1/4, с ремонтом и мебелью).
Тел.: 89058469155, 64-22-96.

2-к. кв. (район Западного, цена
» 480
тыс. руб.). Тел.: 67-91-46,
89096169293.

Две 2-к. кв. Собственник.
» Тел.:
89058980793.
3-к.
кв.
ул. пл. (ул. Комарова, 7, 5/9).
» Тел.: 89619113373.

Разное

на Юрге. Тел.: 67-70-02,
» Дом
89123475805.

Разное

лососевую, зернистую
» наИкруМасленицу.
Вкусно, полезно,
красиво. Тел.: 89619073377,
67-56-37.

козье молоко
» Домашнее
(цена 120 руб.), сыр 300 грамм
(цена 280 руб.). Доставка.
Тел.: 89878410066.

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОБЪЯВ ЛЕНИЕ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Деревенское (п. Лылово):
молоко – 160 руб./3 л; творог –
200 руб./1 кг; сметана –
180 руб./0,5 л, масло –
240 руб./0,5 кг. С доставкой.
Тел.: 89534560097.
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ
Реклама

Агентство ритуальных услуг «ОБЕЛИСК»
Организация и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):
613-813, 65-44-23, 66-00-99.

Магазин

Гранитные и мраморные памятники.

Агентство
ритуальных услуг

Скидка на памятники –
от 5 до 30%.
Установка памятников
на 2019 год – бесплатно.

Круглосуточно.
Пенсионерам –
скидка.

«ЛАЗУРИТ»

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

«Астрал»

Наш адрес: ул. Мира,
18, тел.: 67-51-70.

Тел.: 65-59-56,
89058150956.

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

Реклама

ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг
Реклама

Организация и проведение похорон.
Имеется прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 (Андрей), 61-23-36, 67-76-45.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
4 марта – 40 дней, как нет с нами дорогого
и любимого мужа, брата, отца, сына, дедушки

Воскресенье, 10 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые
заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.10 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.25 «Инна Макарова.
Судьба человека» (12+).
13.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (6+).
15.20 «Татьяна Буланова. Не
плачь!» (12+).
16.25 «О чем поют
мужчины» (16+).
17.30 Чемпионат мира
по биатлону (0+).
18.25 «О чем поют
мужчины» (16+).
19.10 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Чемпионат мира по
биатлону (0+).
22.20 Чемпионат мира по
фигурному катанию
среди юниоров (0+).
23.40 «ПОКЛОННИК» (18+).
01.25 «Модный
приговор» (6+).

Мама, жена, дети, сестры, брат, внуки, родственники.

4 марта – 40 дней, как нет с нами
нашей дорогой жены, мамочки, бабушки

Лебеденковой Нины Дмитриевны.
Она была добрым и замечательным человеком, излучала
душевное тепло, бескорыстность, любовь. В сердце холодно
и пусто без тебя. Царствие тебе небесное.
Помяните вместе с нами нашу Нину.

06.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ
ПАРОМ!» (6+).
10.30 «Сто к одному» (0+).
11.20 Х/ф «ЛЕД» (12+).
13.50 Елены Степаненко
«Бабы, вперед!» (16+).
16.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА
С ПРОШЛЫМ» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН (16+).
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).
01.00 «ТАРАС БУЛЬБА» (16+).

МАТЧ

Муж, дети, внучата, родные.

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

Пиняева Николая Васильевича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.
Администрация, цехком
и совет ветеранов ЦРМП и ЦСО СП
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Юрчук Валерия Дмитриевича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Сегодня – 9 дней,
как нет с нами дорогой
и любимой жены, мамы, бабушки

Нелюбиной
Тамары Васильевны.

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЦРМП и ЦСО СП
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

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

Карпова Валерия Михайловича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.
Администрация, цехком
и совет ветеранов мартеновского цеха
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Старикова Вячеслава Кирилловича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Муж, дети, внуки.

4 марта – 9 дней,
как не стало с нами любимого
мужа и папочки

Дробот
Александра Владимировича.

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

Асеева Ивана Григорьевича.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Ушел из жизни ты мгновенно,
а боль оставил на года.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами в сердце навсегда.
Мы тебя, как живого,
будем вечно любить.

Жена, дочери.

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

Глухова Анатолия Дмитриевича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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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»

08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Кто в доме
хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая
передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас
выигрывают!» (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 «Ты супер!» (6+).
22.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (0+).
00.05 «Брэйн ринг» (12+).

РОССИЯ

Демина Анатолия Александровича.
Выражаем сердечную благодарность родным, друзьям,
близким нам людям за моральную поддержку
и материальную помощь. Низкий всем поклон.
Светлая память и вечный ему покой.
Тебя уж нет, а мы не верим.
В душе ты нашей навсегда.
И нашу боль от той потери
не излечить нам никогда.

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

08.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира (0+).
08.20 «Команда мечты» (12+).
08.35 Дневник
Универсиады (12+).
08.55 Зимняя Универсиада –
2019 г. Биатлон (0+).
09.45 Все на Матч! (12+)
10.25 «Тает лед» (12+).
10.55 Зимняя Универсиада –
2019 г. Биатлон (12+).
11.45 Новости (16+).
11.55 Все на Матч! (12+)
12.45 Биатлон (0+).
14.25 Новости (16+).
14.30 Д/ф «Лев Яшин –
номер один» (12+).
15.45 Все на Матч! (12+)
16.45 Новости (16+).
16.55 Футбол (0+).
18.55 Дневник
Универсиады (12+).
19.15 Новости (16+).
19.20 Все на Матч! (12+)
20.00 «Капитаны» (12+).
20.30 Футбол (0+)
22.55 После футбола (0+).
00.25 Футбол (0+)

НТВ
06.20 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА» (16+).
06.00 Д/ф «Моя правда.
Иванушки
Интернешнл» (12+).
06.45 «Светская
хроника» (16+).
07.40 Д/ф «Моя правда.
Алла Пугачева» (16+).
08.50 Д/ф «Моя правда.
Изменившая время.
Алла Пугачева» (16+).
10.00 ПРЕМЬЕРА. «Светская
хроника» (16+).
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Вся
правда о... соли,
сахаре, соде» (16+).
12.05 ПРЕМЬЕРА.
«Неспроста.
Деньги» (16+).
13.05 ПРЕМЬЕРА.
«Загадки подсознания.
Фобии» (16+).
14.05 Х/ф «МОРОЗКО» (6+).
15.45 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА» (12+).
17.25 Т/с «МАМОЧКА,
Я КИЛЛЕРА
ЛЮБЛЮ» (16+).

ОТР
05.00 «Моя история» (12+).
05.25 «Звук» (12+).
07.15 Д/ф «Прекрасный полк.
Евдокия» (12+).
07.55 «Медосмотр» (12+).
08.05 «Нормальные
ребята» (12+).
08.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН» (12+).
10.45 «Домашние
животные с Григорием
Маневым» (12+).
11.15 «Моя история» (12+).
11.45 Д/ф «Прекрасный полк.
Евдокия» (12+).
12.30 «Гамбургский
счет» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+).
15.00 Новости (16+).

15.05 Т/с «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+).
16.45 «Фигура речи» (12+).
17.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА» (12+).
18.30 «Вспомнить все» (12+).
19.00 «ОТРажение недели» (12+).
19.45 «Моя история» (12+).
20.10 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+).
21.45 «Звук» (12+).
23.30 «Нормальные
ребята» (12+).
00.00 «ОТРажение
недели» (12+).

ТВЦ
05.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС
ДВА» (0+).
07.35 «Фактор жизни» (12+).
08.05 Х/ф «УЛИЦА
ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+).
09.30 Д/ф «Михаил
Жванецкий. За словом
– в портфель» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ» (0+).
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Свадьба и развод» (16+).
15.55 «Хроники московского
быта» (12+).
16.40 «Прощание. Михаил
Евдокимов» (16+).
17.30 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ
ДНЕЙ» (12+).
21.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА
В ЗЕРКАЛЕ» (12+).
00.10 События (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
08.00 «День «Засекреченных
списков» (16+).
20.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
07.05 М/с «Три кота» (0+).
07.30 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
08.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.10 Х/ф «ДЖЕК –
ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (12+).
11.20 «ЗОЛУШКА» (6+).
13.25 М/ф «МОАНА» (6+).
15.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+).
18.25 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» (16+).
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ.
ЭРА АЛЬТРОНА» (12+).
23.50 Х/ф «УБИТЬ
БИЛЛА-2» (18+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
08.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (16+).
10.30 Х/ф «САМАЯ
КРАСИВАЯ» (16+).
14.15 Х/ф «САМАЯ
КРАСИВАЯ-2» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ
ТАЙНА» (16+).
23.15 «6 кадров» (16+).
00.30 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ
НЕ ОДНА» (16+).

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» (12+).
07.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» (12+).
09.00 Новости
недели с Юрием
Подкопаевым (16+).
09.25 Служу России! (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Код доступа» (12+).
11.30 «Скрытые угрозы» (12+).
12.20 «Специальный
репортаж» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 Д/ф «Легенды
госбезопасности.
Рэм Красильников.
Охотник
за шпионами» (16+).
14.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» (16+).
18.00 Новости. Главное (16+).
18.45 Д/с «Легенды
советского сыска» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ» (0+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).

КАРУСЕЛЬ
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Бинг» (0+).
08.10 М/с «Деревяшки» (0+).
09.00 «Высокая кухня» (0+).
09.20 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ
РУЧКИ» (0+).
11.00 «Пластилинки» (0+).
11.05 М/с «Вспыш и чудомашинки» (0+).
11.50 М/с «Катя и Эф. КУДАУГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
12.30 «Детская утренняя
почта» (6+).
13.00 «Шиммер и Шайн» (0+).
13.50 «Барби: Дримтопия» (0+).
14.40 «Маша и Медведь» (0+).
17.00 М/с «Энчантималс.
Невероятные волшебные истории» (0+).
17.35 М/с «Лео и Тиг» (0+).
19.10 «Летающие звери» (0+).
20.25 «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
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В программе телепередач возможны изменения

РЕК ЛАМА

