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Счастья,
радости, любви!
ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ

Династия Седайкиных —
стаж непрерывный!
189 лет отдали нашему предприятию восемь представителей трудовой династии Седайкиных. Всего на комбинате в разное время
работали и продолжают сейчас 15 членов этой семьи!

ДЕ НЬ РОЖ ДЕ НИ Я КОМБИН АТА

Уважаемые работники и ветераны
металлургического производства!
От себя лично и коллектива Уральской Стали
поздравляю вас с Днем рождения нашего
комбината!
У каждого предприятия есть своя история,
как у каждого человека есть своя судьба. Комбинату «Уральская Сталь» — 61 год. Для истории —
это только миг, но для нас это запоминающаяся
эпоха трудовых будней и побед. В глухой уральской
степи, почти на пустом месте, возник гигант советской индустрии. И возник не сам по себе, а благодаря самоотверженному труду многих тысяч первостроителей, которые под руководством русских
инженеров, без привлечения иностранных специалистов, в нечеловеческих послевоенных условиях
возводили домны, мартены, коксовые батареи.
Четырьмя поколениями людей создавалась и создается история комбината. Они связали с металлургическим производством свои судьбы, всю
свою жизнь. И наша задача — помнить и хранить
в памяти все дорогое, что связано с нашей историей. Низкий поклон нашим ветеранам, передовикам, их потомкам, славным продолжателям династии металлургов!
История Новотроицка и комбината неразрывно
связана. Строились доменные печи, запускались
новые объекты производства, а вместе с комбинатом мужал и рос наш цветущий красивый город.
И сегодня Уральская Сталь и Новотроицк идут рука
об руку, развивая партнерские отношения. Вступая в новую непростую эпоху, мы сумели сохранить самое главное — свои традиции, волевой
дух металлургов. Помня заветы первостроителей,
мы и впредь будем неустанно трудиться на благо
нашего родного комбината и всего города!
С праздником вас, дорогие коллеги, ветераны,
жители города Новотроицка! Счастья, удачи
и новых побед на трудовом фронте!
Управляющий директор
АО «Уральская Сталь» Евгений Маслов

Н

а Уральской Стали за это время
успели поработать три поколения Седайкиных.
Основателем династии, сегодня
уже хорошо известной на комбинате, стал Василий Седайкин.
— Мой отец, Василий Поликарпович, пришел с японской войны в 1951 году и сразу
устроился на комбинат. Садчик
кирпича в огнеупорном цехе —
первая его профессия, с этого
он начинал, — говорит продол-

жатель дела родителей, мастер
по ремонту механооборудования доменного цеха Сергей Седайкин. — Там, в огнеупорном,
он и познакомился со своей
будущей женой, тоже садчицей
кирпича, Ниной Панфиловной. Через год они расписались,
основав нашу династию.
В 1955 году Седайкинастаршего перевели в бессемеровский цех, со временем
преобразованного в одно из отделений дуплекс-цеха. Там он
освоил профессию подручного

сталевара. Немного позднее
Василия Поликарповича назначили мастером по подготовке
ферросплавов к выпуску плавок
для печей.
Тем временем в семье появляется пополнение — Седайкиных стало уже шестеро. После
рождения четвертого ребенка,
в 1962 году, Нина Панфиловна
была вынуждена покинуть производство — воспитание детей
требовало времени и внимания.
Однако Седайкиных на комбинате не стало меньше, когда

Нина Панфиловна стала домохозяйкой. На смену ей на предприятие пришел средний брат
основателя династии — Анатолий Поликарпович. Он выбрал
профессию помощника составителя составов в УЖДТ…
Согласно требованиям времени комсорг огнеупорного
цеха Василий Седайкин вступил в партию и возглавил ячейку мартеновского цеха.
Окончание на стр.2

15000
женщин прошли по Нью-Йорку
маршем 8 марта 1908 года, требуя
сокращения рабочего дня и равных
c мужчинами условий оплаты труда.
В 1910 году, на Второй Международной
социалистической женской
конференции, было предложено
учредить Международный женский
день. В 1966 году в СССР этот день стал
красным днем календаря.
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Потери US Steel
удешевили
компанию
Акции американской компании обвалились
на 14% после сообщения о потерях около
миллиарда долларов прибыли в четвертом
квартале 2015 года.

U

S Steel раскрыла результаты четвертого
квартала после закрытия рынка 26 января.
За три месяца компания потеряла 999 миллионов долларов. Продажи упали на 37 процентов
до 2.57 миллиардов долларов, а поставки снизились на 19 процентов. Загрузка металлургических
мощностей составила 57 процентов от номинальной мощности. За 2015 год компания потеряла 1,51 миллиарда долларов прибыли, или 10,3
доллара на акцию. Годовые продажи упали на 34
процента, до 11,6 миллиарда долларов.
В ходе последней торговой сессии, акции
US Steel на биржевых площадках подешевели
до 6,67 доллара за акцию. Это не первое падение, за 2016 год компания подешевела уже
на 16 процентов.
Металлоснабжение и сбыт

Мексика продлила
пошлины на импорт
Министерство экономики Мексики продлило действие компенсационной пошлины
на импорт плоского горячекатаного проката
из ряда стран, в том числе России.

С

огласно информации из правительственных источников министерства экономики
Мексики, по результатам антидемпингового
расследования, начатого в марте 2015 года, решено, что отмена действующих пошлин в отношении
импорта плоского проката из Украины и России
(25 и 21 процент соответственно) может привести
к убыткам мексиканских предприятий, производящих аналогичную продукцию.
В частности, говорится в сообщении, в случае
отмены пошлин минэкономики Мексики прогнозирует, что в 2017 году по сравнению с 2014 снижение производства мексиканских предприятий,
производящих плоский горячекатаный прокат,
может составить 13 процентов, а сокращение продаж для этих же компаний — 15 процентов.
Официальные власти решили продлить действие компенсационных пошлин в отношении
горячекатаного плоского проката из Украины,
не изменяя размер ставок, начиная с 29 марта
2015 года. Действовать обновленное положение
будет в течение пяти лет.
Metalinfo

«Мечел» просит
одобрить сделки
Совет директоров компании принял решение рекомендовать общему собранию акционеров одобрить сделки по предоставлению
или изменению поручительств и залогов.

C

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

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

Представители династии
Седайкиных всегда жили заботами и делами родного предприятия. Ни одно важное событие в жизни комбината и цеха
не проходило мимо них.
Активная жизненная позиция присуща всем членам
большой трудовой семьи металлургов Седайкиных. Они участвовали во всех корпоративных
мероприятиях, но работа всегда
оставалась для них на первом
месте. Работать на отлично
стало визитной карточкой династии и ее доброй традицией.
— Отец всегда был очень
активным, ответственным работником. В 1970 году за добросовестный труд его наградили
орденом Октябрьской революции, — с гордостью говорит Сергей Васильевич. — Надо сказать,
что он действительно в прямом
смысле пропадал в цехе, несмотря на то что работал в дневную
смену. До сих пор помню нашу
семейную традицию — мы никогда не садились ужинать, пока
отец не придет с работы. Так
вот порой приходилось бегать
на улице до позднего вечера
в ожидании отца… Кстати, традиция эта укоренилась, и теперь
уже нас с трудовой смены ждут
наши дети и внуки…
В 1971 году коллектив цеха
направляет Седайкина-старшего в Москву — делегатом XXIV
съезда профсоюзов. На заслуженный отдых Василий Поликарпович ушел в 1977 году.
В 1979 году, после службы
в армии, эстафету металлургической династии подхватывает
Владимир Седайкин — старший
сын династии. Осваивать специальность слесаря по ремонту
оборудования ему пришлось
в том же цехе, где когда‑то начинал и его отец. Металлургиче-

Основатель династии Василий Седайкин, сыновья Сергей с супругой и Владимир

ский техникум Владимир оканчивает на вечернем отделении.
В это же время такую же специальность, но уже на дневном
отделении техникума получает
младший сын — Сергей Седайкин. В следующем году он присоединился к брату.
— После окончания техникума и получения диплома
брата назначили бригадиром
дежурной бригады слесарейремонтников, — вспоминает
наш собеседник, — а меня
в это время призвали в армию.
Кстати, как и мой отец, свою
вторую половинку я обрел
на Уральской Стали: супруга
Галина Владимировна — машинист крана металлургического
производства.

И вновь количество представителей династии Седайкиных не уменьшилось: на смену
ушедшему в армию пришел
младший брат основателя династии — Николай Поликарпович.
Он тоже не стал исключением,
выбрав местом работы цех, в котором начинал Седайкин-старший. Здесь, в бессемеровском
цехе, он получил профессию
слесаря-водопроводчика…
Немногим позднее количество представителей большой
семьи Седайкиных на нашем
предприятии вновь увеличилось — в рабочую династию
вливаются сыновья среднего
брата Александр и Виталий…
— Со времени основания
нашей династии на комбинате

работало более пятнадцати ее
представителей, причем многие
из них по‑прежнему трудятся
именно здесь, — с гордостью
отмечает Сергей Седайкин. —
За это время у нас появилось
много традиций. Конечно,
день рождения комбината,
как и День металлурга, для нас,
всей нашей семьи, — праздники
особые. И каждый из нас гордится тем, что работает на комбинате. Сегодня здесь трудится уже
третье поколение династии, так
что можно сказать, что Уральская Сталь — без преувеличения — наша семья.
Олеся Юрьева
Фото Вадима Мякшина
и из личного архива Седайкиных

НА ПРЕ ДПРИЯТИЯХ КОМПАНИИ

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

Д

емонтаж старого и монтаж нового оборудования надо было провести
в кратчайшие сроки и с этой
задачей в цехе справились!
— Выполнять эту работу — большая честь, — считает Роман Кокорин, электрик
участка отделения печей
ЭСПЦ. — Для обеспечения
безаварийной работы печи
у этого узла должен быть высокий уровень надежности,
дефекты металлоконструкций
недопустимы.
Шинный мост — одна из основных токоведущих частей.
По нему от трансформатора
до консоли электрододержателей печи проходит ток силой
в 73 кА. В результате процесса
выделяется большое количество тепла, поэтому ток идет
по трубошинам — медным
трубам, через которые цирку-

лирует вода для их охлаждения.
За состоянием шинного моста контроль ведется планово,
на протяжении всех 30 лет его
работы. Но для полной замены
нужно было дождаться полной
остановки печи. И эта возможность появилась у ремонтников
во время подключения ДСП-2
к новой системе газоочистки.
— Действовать приходилось
быстро, поэтому была проведена большая подготовительная
работа, — рассказывает Сергей
Хильченко, заместитель начальника ЭСПЦ по электрооборудованию. — У нас оставались
монтажные чертежи шведской
фирмы ASEA, на основе которых специализированная
волгодонская компания МТМ
разработала проект, технологическую карту.
Задачу осложняла необходимость проведения демон-

тажа старого и последующий
монтаж нового шинного моста.
Ведь кантовать нельзя, а вылет крана не позволял забрать
шинный мост весом в восемь
тонн из помещения трансформатора. В результате пришлось
разбирать часть стены, усиливать металлоконструкции
в распределительном устройстве 110 киловольт, делать
специальную раму с выносом
в рабочее пространство печи,
а под сам шинный мост крепить
удерживающий стапель. Только
после этого срезались несущие
конструкции и проводился
демонтаж. А уже через несколько часов специалисты ОМСМ
начали монтаж нового шинного моста — изготовленного
и привезенного на таком же
подвижном стапеле. Сроки
давались сжатые: грузоподъемный механизм один, причем

он был активно задействован
без простоев как при подключении к новой газоочистке, так
и по проведению капитального
ремонта печи. Справились!
В этой большой и непростой
работе были задействованы
специалисты из разных подразделений комбината: ЭСПЦ,
ЭЭРЦ и УКСиР. Так, например,
площадки и стапель изготавливали по частям в разных городах: специалисты МТМ в Волгодонске монтировали свою
часть, а в ЭЭРЦ по такому же
проекту делали конструкцию
для старого моста. Приемку вели
на серьезном уровне: проводили гидравлические испытания,
просвечивали все сварные швы.
И подписали акты сделанных работ только после того, как были
завершены все испытания.
Алексей Дёменко

В ГОРОДЕ МОЕМ | 3

МЕТАЛЛУРГ
№16 (6864) | Суббота, 5 марта 2016 года

МЕЖ ДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Дорогие женщины!
Примите сердечные поздравления с прекрасным весенним
праздником — 8 Марта!
В этот день мы обращаемся к нашим матерям, жёнам, дочерям со словами
искренней признательности. Ведь все самое дорогое, что есть в нашей
жизни — надежда, любовь, радость, счастье — все связано с Женщиной!
Вы наполняете мир светом и теплом, оберегаете домашний очаг от жизненных бурь и невзгод.
Желаем, чтобы в этот весенний день принес каждой из вас хорошее
настроение, любовь и взаимопонимание!
Пусть рядом с вами всегда будут любящие люди, а в ваших семьях царят
мир и гармония.
Счастья вам, добра и благополучия!

МОДНЫЙ ПРИГОВОР

Весна на пике моды
На ежегодном фестивале «Арт-весна», прошедшем в Центре развития творчества детей и юношества, детские
дома моды представили городу свои новые коллекции.

Ц

елый год юные кутюрье всех существующих в городе школ
готового костюма готовились к модному
показу, и в результате прет-апорте по‑новотроицки прошел
блестяще.
Вниманию зрителей театр
моды «Виктория», студия декоративно-прикладного искусства «Винтаж» и школа моды
и дизайна «Восточный ветер»
представили наряды разных
эпох: это и доисторические
одежды, давшие начало развитию моды, и платья из рогожки, кринолина, экзотические
наряды в стиле «этно», «ретро»
и «авангард».
Конечно же, не обошлось
без популярной в молодежной
среде джинсовой ткани и не
желающей уже на протяжении
сотен лет сдавать позиции строго-безукоризненной клетки.
Безоговорочным фаворитом
и обладателем Гран-при стала
модная коллекция вечерних
платьев школы моды и дизайна
«Восточный ветер», созданная
по мотивам песни «Ищу тебя»
из киноленты «31 июня».

Генеральный директор ООО УК «Металлоинвест» Андрей Варичев

Милые женщины!
От себя лично и всех мужчин коллектива Уральской Стали
поздравляю вас c весенним праздником 8 Марта!
В этот весенний день мы выражаем вам искреннюю благодарность
за вашу любовь, заботу и поддержку. Благодаря вашему бесконечному
терпению и мудрости нам удается достигать успехов, преодолевать
трудности.
Вы не только воспитываете детей и храните семейный очаг. Но и в работе
на некоторых участках справляетесь со своими должностными обязанностями лучше мужчин. Там, где нужны точность, аккуратность, скрупулезность, терпение, свойственные прекрасной половине. На плечах женщин
Уральской Стали лежит основная масса производственно-технической
и бухгалтерской документации, выполнение сложной работы в цехах,
которая положительно влияет на деятельность комбината.
От всей души желаю, чтобы каждый ваш новый день был светлым
и радостным. Чтобы любовь, доброта и верность близких украшали вашу
жизнь, согревали сердца. Оставайтесь всегда такими же обаятельными
и добросердечными, мудрыми и терпеливыми. Храните те замечательные
качества, благодаря которым наша жизнь становится светлее и радостнее.
Управляющий директор АО «Уральская Сталь» Евгений Маслов

С Международным женским днем!
Милые женщины! Поздравляю вас с наступлением весны
и замечательным женским праздником 8 Марта!
Сегодня от имени всех мужчин хочется выразить вам искреннюю признательность за ваше терпение, доброту, любовь и душевную щедрость. Вы
постоянно трудитесь на благо семьи, легко справляетесь с домашними
проблемами, заботитесь о воспитании детей, добиваетесь успехов в профессиональной деятельности, находите время на общественную работу.
Мы восхищаемся вашей энергией, самоотдачей, умением создавать спокойствие и уют, успешно решать самые сложные задачи.
Спасибо вам за то, что вы есть, за счастье быть рядом с вами! За то,
что дарите нам красоту, гармонию и вдохновение!
Желаю всем женщинам Оренбуржья прекрасного весеннего настроения,
цветов, улыбок, тепла и любви, осуществления надежд и желаний!
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг

Кира Столбова
Фото автора

Дорогие женщины!
Примите теплые и искренние поздравления с Международным
женским днем!
Женщина — олицетворение начала жизни, нежности, любви и красоты.
Ваша поддержка и понимание вдохновляют нас, мужчин, на созидание,
вселяют мужество и волю.
Спасибо вам, вы не только создаете уют в своем доме, но и заботитесь
о том, чтобы наш любимый Новотроицк развивался и процветал. Ваш труд
неоценим — вы добиваетесь успехов в бизнесе, в общественно-политической, социально-экономической деятельности и культурной жизни.
Желаем вам солнечного настроения, крепкого здоровья, любви, исполнения самых заветных желаний!
Пусть каждое жизненное мгновение освещается любовью и радостью!
Глава муниципального образования город Новотроицк Юрий Араскин
Председатель городского Совета депутатов Андрей Мезенцев

Милые женщины, дорогие коллеги!
Примите самые теплые и искренние поздравления с нежным
весенним праздником — Международным женским днем 8
Марта!
Это радостный праздник начавшейся весны — чудесного времени года,
когда оживает природа, становятся теплее взаимоотношения людей, рождаются новые планы и мечты.
Сегодня трудно назвать хоть одну сферу деятельности, где бы не работали
женщины, ведь невозможно представить себе профессию без волшебных улыбок, заботливых рук и небезразличных женских сердец. В буднях
настоящего мы часто не замечаем, сколько прекрасных, умных, добросовестных, самоотверженных женщин работает среди нас.
Женщина всегда — воплощение заботы, справедливости и милосердия,
олицетворение тепла и нежности, источник вдохновения. Благодаря вам
разрешаются самые сложные конфликты, совершаются подвиги, продолжается жизнь на земле.
Вы соединяете в себе нежность и твердость, мудрость и вечную молодость, у вас достаточно сил, чтобы выполнять с честью свой профессиональный долг и наполнять уютом дом, окружать заботой близких.
Спасибо за вашу доброту и внимание, за мудрость и ангельское терпение!
Желаю вам, дорогие женщины, крепкого здоровья, благополучия, прекрасного настроения, исполнения самых заветных желаний! Пусть каждый день радует вас вниманием, теплотой и заботой близких, а счастье,
любовь и удача будут вашими неизменными спутниками!
Председатель профкома АО «Уральская Сталь» Марина Калмыкова

Дорогие подруги!
Поздравляем вас с Международным женским днем 8 марта!
Женщины в нашем городе ведут активную деятельность. Каждая из вас
тоже должна быть вовлечена в общественные дела города. Пусть у вас
будет желание и возможность обогреть душевным теплом всех тех,
кто нуждается в женской и материнской заботе, доброте и помощи.
Мы должны быть на защите семьи. Обогреть душевным теплом всех тех,
кто нуждается в женской и материнской заботе, доброте и помощи. Всем
вам желаем любви, чтобы было чем делиться. Пусть рядом с каждой из вас
будет прекрасный мужчина, готовый в трудную минуту вас поддержать.
Вместе постараемся, чтобы женское движение в Новотроицке оставалось
заметным и социально значимым явлением. Нам нельзя иначе. Желаем
вам счастья, здоровья, неиссякаемой энергии и оптимизма!
Городской совет женщин

СПОРТ

Наши девчонки —
настоящие снайперы
Команда новотроицких стрелков успешно выступила в областном турнире, посвящен‑
ном памяти выпускника Оренбургского зенитного ракетного училища, заслуженного
мастера спорта СССР, бронзового призера Олимпийских игр Виктора Торшина.

Н

аша команда под руководством председателя
городского комитета
по делам молодежи Юрия Комароцкого заняла второе место,
обойдя команду оренбургского
ДОСААФ и уступив лишь ребятам из президентского кадетского корпуса.

В личном зачете новотройчанка Юлия Калниболотчук
победила в стрельбе из винтовки, но осталась только второй,
когда пришлось состязаться
на пневматических пистолетах.
Второе место у наших «винтовочниц» Снежаны Мартусенко
и Дарьи Мякшиной.

Мемориал Торшина — новое соревнование, но организатор — министерство
физической культуры, спорта
и туризма Оренбургской области — планирует сделать его
традиционным.
Александр Викторов

Подарок находился на ринге
Накануне Международного женского дня сразу пять новотройчанок стали чемпионка‑
ми Оренбуржья по боксу.

Т

акой подарок к 8 Марта
сделали себе Алина Дикман, Олеся Султанова,
Алина Иванова, Яна Синицына
и Юлия Мордвинцева. Все они
воспитанницы тренера Александра Шахова.
Если Алина Дикман и Олеся Султанова не первый год
на ринге, то для остальных трех
девушек столь масштабный
турнир, как региональное первенство, стал дебютом.
Конечно же, боевые девчонки не собираются останавливаться на достигнутом. Став

в своих весовых категориях
первыми перчатками Оренбуржья, сейчас они защищают
спортивную честь нашей области на первенстве Приволжского федерального округа, которое в эти дни проходит в городе
Березняки Пермского края.
Этот успех поддержала
мужская половина команды
ДЮСШ «Спартак». Студент
НПК Рустам Саидов стал чемпионом Оренбуржья и в июне
поборется за победу в первенстве Приволжского федерального округа. Успешно дошли

до полуфинала, но проиграли
бой за выход в финал, в итоге
завоевав бронзу, Дмитрий Ивлев, Илья Рябушкин и Андрей
Малахов.
А вот первенство Приволжья
среди старших юношей, проходившее в Нижнем Новгороде,
уже завершилось. К сожалению,
чемпион Оренбуржья новотройчанин Дмитрий Шмарёв
уступил сопернику из Татарстана, в итоге ставшему чемпионом ПФО.
Александр Викторов
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

ПЕРСПЕКТИВА

Каши хватит на
всех грудничков
Более 124 миллионов рублей из областного
бюджета будет направлено на полноценное
питание беременных, кормящих матерей и детей
до трех лет.

П

ринятый в 2013 году
закон об обеспечении
полноценным питанием беременных и кормящих
женщин, а также детей в возрасте до трех лет позволил создать равные для всех территорий региона условия в деле
обеспечения увеличения рождаемости. Прежде муниципалитеты направляли на эти
цели средства, исходя из своих
финансовых возможностей. С
января 2014 года меры социальной поддержки оказываются также беременным женщинам (с 12-й недели беременности) и кормящим матерям (до
достижения ребенком шести
месяцев) при наличии анемии
и детям второго-третьего года
жизни при дистрофии.
Дети грудного возраста
обеспечиваются молочными
смесями, двух и трехлетние
дети — кашами, беременные
женщины получают необходимые витамины, а кормящие
мамы — белковые смеси. Перечень медицинских показаний, при которых осуществляется бесплатное обеспечение
полноценным питанием по заключению врачей, нормы и

Материнству — особую заботу

порядок обеспечения, определены постановлением правительства области.
Как комментирует заместитель министра — начальник
управления фармацевтической деятельности регионального минздрава Александр Коробов, в прошлом году питанием обеспечены 20 174 ребенка и 11 055 женщин.
Оренздрав

Их мало, но им
нужна помощь
В последний день зимы эксперты медицинских
центров и общественных организаций всего мира
поднимают вопросы финансовой поддержки
людей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

Н

Парк готовится
встретить горожан
Возрождение городского парка — постоянная тема
в публикациях «Металлурга». Неудивительно, ведь
инициатором его возрождения, призванного вдохнуть
в зону отдыха вторую жизнь, стала компания
Металлоинвест.

Н

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

есмотря на разные
симптомы и последствия, проблемы у
большинства больных схожи.
Это недоступность правильной диагностики, запоздалый
диагноз, отсутствие качественной информации, а часто
и научных знаний о заболевании, отсутствие качественной
медпомощи и трудности в получении лечения и ухода.
Редкие заболевания есть в
каждой области медицины.
Примерно 80% из них имеют
генетическую природу. Всего
же, по оценкам экспертов, в
мире насчитывается около 5-7
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тысяч опасных для жизни редких заболеваний.
В Оренбуржье, по данным
регионального минздрава, 209
человек страдают тяжелыми
редкими заболеваниями. К
ним, в частности, относятся
муковисцидоз, буллезный
эпидермолиз, болезнь Крона,
болезнь Бехтерева и другие.
На лекарственное обеспечение людей, страдающих редкими заболеваниями, правительство России в прошлом
году выделило 12 млрд рублей.
Оренбуржье на лечение этой
категории людей получило
свыше 261 млн рублей.

есмотря на снег и
промозглую погоду, парк отнюдь не
безлюден: во все
стороны от входа
разбегаются дорожки, тропинки, цепочки человеческих следов. По центральной аллее
прохаживается охранник, посматривая по сторонам — в
парке уже есть что охранять.
Кроме того, территория просматривается с помощью
камер видеонаблюдения. О
ближайших перспективах
этого любимого не одним поколением новотройчан места
мы поговорили с заведующим
парком Сергеем Шуваловым.
— Сергей Викторович,
новый сезон начнется через
пару месяцев, чем встретит
новотройчан городской
парк?
— Новшеств планируется
достаточно много. Во-первых,
у нас закончен монтаж детской игровой зоны. До поздней осени на площадке, где
она расположена, шла работа в
двух направлениях: сначала
была выравнена и очищена от
строительного мусора территория (грунт снимался на глубину более метра), затем был
проведен монтаж оборудования. Думаю, для новотроицких
малышей площадка станет
лучшим местом для отдыха.
— То есть для тех, кто постарше, будет свой уголок?
— Да, справа от главного
входа, и это совсем не уголок,
а большая площадка. Можно
сказать, что она уже практически готова. Там расположены
объекты, которые будут интересны в первую очередь всем
любителям спорта: спортплощадки, тренажерные комплексы. Здесь же планируем к лету
доработать и облагородить
участки будущих клумб. На
этом застройка правой (от
главного входа) части парка
будет закончена. Но работы на
ней продолжатся, мы смонтируем там освещение, организуем питьевые фонтанчики.
— И как в перспективе
будет выглядеть парк?
— По проекту здесь будут
расти десятки видов деревьев
и кустарников, начиная от
разнообразных хвойных
пород, кончая фруктовыми.
Парк будет разбит на зоны:
участок слева от главного
входа и до детской площадки
от деревьев освободим совсем,
это будет быстро восстанавливающийся газон, малочувствительный к нагрузке. Аттракционы вернутся на свое историческое место, там, кстати, уже
возведено здание кафе, оно

готово к открытию, осталось
дождаться открытия сезона. За
детской площадкой планируется фруктовый сад, будут
лиственные участки и хвойные зоны. На территории
парка установим малые архитектурные формы: медведицу,
льва, жирафа, семью тигров,
обезьяну с детёнышем и многое другое… Сейчас формируется пул арендаторов, рассматривая заявки по организации отдыха: аттракционы,
услуги общепита, если будут
оригинальные идеи — с удовольствием их реализуем.
Планируется проведение конкурса проектов совместно с
Металлоинвестом. Кроме того,
мы уже начали работу с теми,
кто готов проводить свои мероприятия на открытом воздухе. Мастер-класс по танцам?
Пожалуйста. Лекторий на газоне? Легко. Мы не

Детская
игровая зона
станет лучшим
местом отдыха
для малышей

И зимой парк
интересен для
прогулок и
занятий
спортом

отказываемся ни от одной возможности привлечь сюда посетителей. Даже зимой эта
площадка интересна как гуляющим горожанам, так и
спортсменам, мы это видим
уже сейчас. Так что территория будет работать круглый
год.
— А когда откроется
танцплощадка?
— Не в этом году, к сожалению. У нас есть планы по использованию двух объектов,
которые остались от «старого»
парка: танцплощадки и летнего кинотеатра. По танцплощадке работ относительно
немного, а вот кинотеатр ждут
большие перемены. Он станет
открытым, мы уберем ограждающие его сейчас стены,
чтобы открыть эстраду максимальному числу зрителей.
Служебные помещения отремонтируем, обновим сцену,
подумаем, что делать со зрительскими местами. Конечно,
к обоим объектам подведем
электричество. Сами понимаете, что такой объем работ в
нынешних условиях в короткое время будет провести
непросто. Существует разработанная концепция парка, и
мы четко представляем, где и
что на территории парка будет
расположено. Работа ведется с
прицелом на дальнюю перспективу, это касается и самой
реконструкции парка, и задачи создания интереса к нему
жителей города. Пока для нас
не стоит вопрос о самоокупаемости, понимание, насколько
это реально, придет после
окончания нынешнего летнего
сезона. Но мы видим, что бизнес заинтересован в развитии
такой зоны отдыха.
Александр Бондаренко
Фото Вадима Мякшина
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РЕК ЛАМА | ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 7 марта
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10 Х/ф «Фиктивный
брак» [16+]
7.30 Х/ф «Соломенная
шляпка» [0+]
10.10, 12.15 Т/с «Мане‑
кенщица» [16+]
14.40 «Кристиан Лубутен.
На высоких
каблуках» [12+]
15.45 К 75‑летию Андрея
Миронова. «Я блесну
непрошеной
слезой…» [12+]
16.50 «ДОстояние
РЕспублики» [12+]
18.40 Х/ф «Красотка» [16+]
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Статус:
Свободен» [16+]
23.10 Концерт «Большая
мечта обыкновенного
человека» [16+]
0.40 Х/ф «У каждого
своя ложь» [16+]
2.05 Х/ф «Руководство
для женатых» [12+]
3.50 «Модный приговор»
[12+]
4.50 «Наедине со всеми».

Россия 1
5.15 Х/ф «Девушка
с гитарой» [12+]
7.05, 14.20 Т/с «Кате‑
рина» [12+]
14.00, 20.00 «Вести»
15.00 «Петросян и жен‑
щины» [16+]
17.30 «Танцы со звёздами»
[16+]
20.30 Х/ф «Москва слезам
не верит» [12+]
23.40 «Андрей Миронов. Дер‑
жась за облака» [12+]
0.35 Х/ф «Соломенная
шляпка» [12+]
3.25 Х/ф «Сватовство
гусара» [12+]
4.55 «Комната смеха» [12+]

НТВ
5.00 Т/с «Супруги» [16+]
6.00 Х/ф «Сибиряк» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15, 10.20 Т/с «Свет и тень
маяка» [16+]
12.00 «Технология
бессмертия» [16+]
13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 Х/ф «Я — Ангина!» [12+]
18.00 «Говорим и пока‑
зываем» [16+]
19.20 Т/с «Вдова» [16+]
23.35 Х/ф «Мой друг Иван
Лапшин» [12+]
1.35 «Дачный ответ» [0+]
2.35 «Главная дорога» [16+]
3.15 Т/с «Контора» [16+]

Домашний
6.30 «Пир на весь
мир» с Джейми
Оливером [16+]
7.00 Итоги недели
7.35 «Видеоблокнот» [16+]
7.45 «6 кадров» [16+]
8.10 Х/ф «Мужчина в моей
голове» [16+]
10.35 Х/ф «В полдень
на пристани» 2 с. [16+]
14.10 Х/ф «Ключи от счастья»
4 с. [16+]
18.00, 22.35 «Телетекст.
Биржа труда» [16+]
18.10, 22.45 [12+]
18.15 «Тайный город» [16+]
18.25 «Зовите малышей» [0+]
18.35, 22.50 «Оренбург —
Орынбор. 6500 км» [16+]
18.50 «Тема дня» [12+]
18.55 «Сделано в России» [16+]
19.00 Х/ф «Как выйти замуж
за миллионера»
4 с. [12+]
23.05 «Автогид» [16+]
23.10 «Новое предло‑
жение» [16+]
23.15 «Правила стиля» [16+]
23.20 «Хороший, плохой,
злой» [16+]
23.50 «Маленькие истории
большой степи» [16+]
0.20 «Музыкальная
версия» [16+]
0.30 Х/ф «Четверг, 12‑е» [16+]

Дорогие женщины!
Новотроицкая местная
организация ОООО ВОИ
поздравляет вас
с праздником
8Марта.
Желаем вам
и вашим
близким
здоровья,
долголетия,
успехов в делах,
мира и благополучия.

Уважаемые пенсионеры обжимного цеха!
Приглашаем вас на собрание 9 марта в 10 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры агломерационного цеха!
Приглашаем вас на собрание 9 марта в 13 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры СБиО!
Приглашаем вас на собрание 10 марта в 15 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

2.10 Т/с «Унесённые
временем» [16+]
4.00 Д/с «Звёздные
истории» [16+]

Пятый канал
6.45 М/ф
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 2.35 Х/ф «Собака
на сене» [0+]
12.40 Музфильм «Берегите
женщин» [12+]
15.05, 0.55 Х/ф «Не хочу
жениться!» [12+]
16.45 Х/ф «Максим
Перепелица» [0+]
18.40, 19.45, 20.45, 21.50,
22.50, 23.50 Т/с «Сера‑
фима Прекрасная» [16+]
5.10 Д/ф «Фильм «Собака
на сене». Не советская
история» [12+]

ТВЦ
5.40 Х/ф «Удиви меня» [16+]
7.30 Х/ф «Огонь, вода и…
медные трубы» [12+]
8.55 Х/ф «Сверстницы» [12+]
10.35 Д/ф «Любовь в советском
кино» [12+]
11.30, 21.00 «События»
11.45 «В центре событий»
[16+]
12.50 Х/ф «Свадьба
в Малиновке» [12+]
14.40 Х/ф «О чём молчат
девушки» [12+]
16.15 Х/ф «Неразрезанные
страницы» [12+]
19.55, 21.15 Х/ф «Подруга осо‑
бого назначения» [12+]
0.20 «Право знать!» [16+]
1.40 Х/ф «С небес
на землю» [12+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблу‑
ждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
6.00 М/ф «Алёша Попович
и Тугарин Змей» [6+]
7.30 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-раз‑
бойник» [6+]
9.00 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» [6+]
10.20 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская
царица» [12+]
11.50 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» [6+]
13.15 М/ф «Три богатыря.
Ход конём» [6+]
14.40 Х/ф «9 рота» [16+]
17.20 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» [16+]
19.15 Х/ф «Снайпер-2.
Тунгус» [16+]
22.40 Т/с «Краповый
берет» [16+]
2.00 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия» [16+]

ТНТ
7.00, 8.05, 8.30, 8.50,
19.00, 19.20, 6.00,
6.40 «Инструкция
по применению» [16+]
7.05, 7.30, 8.45 «Утренний
марафон» [16+]
7.10 «Другой Оренбург» [16+]
7.20 «Автодром-информ»
[16+]
7.35, 8.10, 19.05, 6.30 «Пра‑
вильный выбор» [16+]
7.40, 6.05 «Наше время» [16+]
8.15 «ГТО» [16+]
8.35 «Автогид» [16+]
8.40, 19.10 «Новое
предложение» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
10.00 «Дом-2. Lite» [16+]
11.00 «Comedy Woman» [16+]
15.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.30, 20.00, 20.35,
21.05, 21.40, 22.10, 22.45
Т/с «Остров» [16+]
23.15 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.20 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.15 Х/ф «Нимфоманка:
том первый» [18+]
3.35 Т/с «Никита-3» [16+]
4.25 Т/с «Пригород-2» [16+]
4.50 Т/с «Стрела-3» [16+]
6.45 «Формула радости» [16+]
6.50 «Заметки гурмана» [16+]

СТС
6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за приви‑
дениями» [12+]
7.00 М/с «Шоу Тома
и Джерри» [0+]
7.25 М/с «Фиксики» [0+]
8.30 М/с «Смешарики» [0+]
9.00 М/ф «Самолёты» [0+]
10.40 М/ф «Самолёты.
Огонь и вода» [6+]
12.10 Х/ф «Моя ужасная
няня» [0+]
14.00 Х/ф «Моя ужасная
няня-2» [0+]
16.00 «Уральские
пельмени» [16+]
16.30 Х/ф «Малефисента»
[12+]
18.20 Х/ф «Золушка» [6+]
20.25 Х/ф «Двое. Я и моя
тень» [12+]
22.25 Х/ф «Мамы» [12+]
0.30 Х/ф «Крошка
из Беверли-Хиллз» [0+]
2.15 Т/с «Ангелы
Чарли» [16+]
3.55 Т/с «Военный
госпиталь» [16+]
5.35 Музыка на СТС [16+]

ОРТ
6.00 «Хотите жить
долго?» [12+]

С марта

6.50, 2.10 Х/ф «Золушка.
ru» [12+]
8.30 Итоги недели
9.05 Х/ф «Василий
и Василиса» [16+]
10.45, 12.35, 15.35, 17.30, 22.30
«Видеоблокнот» [16+]
10.55 Х/ф «Приключения
маленьких
итальянцев» [6+]
12.45 Д/с «Знаменитые
соблазнители» [16+]
13.30 Х/ф «Рэд» [16+]
15.33, 17.28, 20.03, 22.28,
0.23 Погода [0+]
15.45, 3.40 Концерт «Вернись,
любовь!» [12+]
17.40 Х/ф «Большая
перемена» [0+]
22.40 Х/ф «А я люблю
женатого» [16+]
0.25 Х/ф «Сокровища
Трои» [16+]
5.10 Музыка на канале [16+]

Звезда
6.00 Х/ф «Приключения
Петрова и Васечкина.
Обыкновенные
и невероятные» [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00
«Новости дня».
9.15 Х/ф «За двумя
зайцами» [0+]
10.50, 13.15 Т/с «Профессия —
следователь» [12+]
18.20, 22.20 Т/с «В поисках
капитана Гранта» [0+]
4.15 Х/ф «Ученик лекаря» [0+]

Культура
7.00 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный
концерт».
10.35 Х/ф «Мой ласковый
и нежный зверь».
12.20 Д/с «Холод».
13.00, 0.25 Д/ф «Как спасти
орангутана».
13.45 Концерт «Берёзка» —
жизнь моя!»
15.00, 1.40 Д/с «Женщины,
творившие историю».
15.50 Д/ф «Большой балет.
Послесловие».
16.35 Х/ф «Крепостная
актриса».
18.10 Концерт «Унесённые
ветром».
19.45 Х/ф «Роман и Франческа.
Жених для Лауры».
23.00 Концерт «Стинг. Когда
уходит последний
корабль».
1.15 М/ф.
2.30 Д. Шостакович.
«Антиформалисти‑
ческий раёк».

Матч ТВ
8.30 «Спортивные
прорывы» [12+]
9.00 Х/ф «Ип Ман. Рождение
легенды» [12+]
11.05, 12.00, 15.00, 16.10
«Новости»
11.10 Биатлон. Чемпионат
мира. Гонка пресле‑
дования. Мужчины.
Трансляция из Норвегии
12.05, 16.15, 1.00 «Все на Матч!
Прямой эфир»
12.45 Футбол. Чемпионат
Англии. «Вест
Бромвич» — «Манчестер
Юнайтед» [12+]
14.45 «500 лучших
голов» [12+]
15.05 «Смешанные единобор‑
ства. BELLATOR» [16+]
16.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «ЛокомотивКубань» — «Химки».
Прямая трансляция
18.45 «Континентальный
вечер» [12+]
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
Прямая трансляция
21.45 Д/с «Сердца
чемпионов» [12+]
22.15 «Неженский спорт» [12+]
22.45 Х/ф «Играй,
как Бекхэм!» [12+]
1.45 Х/ф «Лига мечты» [12+]
4.00 «Несерьёзно
о футболе» [12+]
5.00 Д/ф «Больше,
чем игра» [16+]

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

Новая коллекция!

Скидки 20, 30, 50%. Кредит!

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

«Русское золото»

40

Дарит скидки на 8 Марта
с 5 по 13 марта

% на все

ул. Советская, 136, ТЦ «Идея. Стиль».

ООО «ВодоСервисМонтаж»

Кованые изделия
Ограды, заборы,
калитки, ворота и др.
Возможна рассрочка.

Тел.: 89058142034.

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

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

ПКФ

«Ваша мебель»

Ремонт-прокат
электроинструмента
Тел.: 89058981862,
89619128255.

Перетяжка мягкой
мебели. Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

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

Тел.: 61‑03‑27, 89619000620.

СУПЕРАКЦИЯ!

Распродажа
меховых шапок

Сплит-системы
по цене прошлого года!
От 13900 руб.

ул. Юных ленинцев,
магазин «Юбилейный»,
второй этаж.

«Всёклимат» Тел.: 61‑75‑60.

АРЕНДА

магистральных
щитов
в различных
районах города
Размер 6х3 м

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

(Остановка «Строительный техникум»)

Справки по тел.: 66-29-52
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Вторник, 8 марта
Первый канал

61-17-22,

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

Звезда

Россия 1
6.10 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие» [12+]
7.55 Х/ф «Любовь с испыта‑
тельным сроком» [12+]
12.00 «О чём поют
мужчины» [12+]
14.00, 20.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Москва слезам
не верит» [12+]
17.30 «Танцы со Звёздами»
[16+]
20.30 Х/ф «Дневник
свекрови» [12+]
23.25 «Праздничное
шоу Валентина
Юдашкина» [16+]
1.40 Х/ф «Люблю
9 марта!» [16+]

Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас с Днем 8 марта!
Самые нежные, самые милые,
Неугомонные, вечно красивые.
Без исключенья мы всех поздравляем
Женского счастья всем вам пожелаем,
Всем настроенья желаем весеннего,
Бодрости, юности, счастья
безмерного.
Сами любите и будьте любимы,
Будьте удачливы,
неотразимы.
Всем вам здоровья,
удачи, любви —
Пусть светит вам солнце
на вашем пути.
Новотроицкое
городское отделение
Всероссийской
общественной
организации ветеранов
«Боевое братство»

НТВ
5.00 Т/с «Супруги» [16+]
6.00 Х/ф «Мой друг Иван
Лапшин» [12+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15, 10.20 Т/с «Свет и тень
маяка» [16+]
12.00 «Еда живая
и мёртвая» [12+]
13.20 Х/ф «Три тополя
на Плющихе» [12+]
15.00 «Зеркало для героя»
[12+]
18.00, 19.20 «Все звёзды
для любимой» [12+]
20.00 Т/с «Вдова» [16+]
0.25 «Дискотека 80‑х» [12+]

Домашний

«ОКНА ПЛАСТ»

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
ЖАЛЮЗИ
ОКНА

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

6.30 «Домашние
блюда» с Джейми
Оливером [16+]
7.00 «Видеоблокнот» [16+]
7.10 «Поехали!» [12+]
7.25 Погода [0+]
7.30 Д/ф «Всё о моей
маме» [16+]
8.10 Х/ф «Молодая
жена» [12+]
10.05 Х/ф «Найти мужа
в большом городе» [16+]
14.25 Х/ф «Как выйти замуж
за миллионера» [16+]
18.00, 22.40 «Телетекст.
Биржа труда» [16+]
18.10 «Тайный город» [16+]
18.20 «Зовите малышей» [0+]
18.30 «Дети войны» [12+]
18.45 «Сделано в России» [16+]
18.50 «Специальный
репортаж» [16+]
19.00 Х/ф «Выйти замуж
за генерала» [16+]
22.50 «Формула
качества» [16+]
22.55 «Это моё дело» [16+]
23.10 «ГТО» [16+]
23.25 «Оренбург — Орынбор.
6500 км» [16+]
23.50 «Маленькие истории
большой степи» [16+]
0.15 «Музыкальная
версия» [16+]
0.30 Х/ф «Невеста
с заправки» 2 с. [12+]
2.30 Т/с «Унесённые
временем» [16+]
4.25 Д/с «Звёздные
истории» [16+]

Пятый канал
6.00 М/ф
10.00, 18.30 «Сейчас»

6.50, 2.10 Х/ф «А я люблю
женатого» [16+]
8.35, 11.20, 16.30, 18.40, 22.15
«Видеоблокнот» [16+]
8.45 Х/ф «Анна
Каренина» [0+]
11.30 Х/ф «Большая
перемена» [0+]
16.40 Х/ф «Караси» [16+]
18.50, 3.40 Концерт «Только
ты…» [12+]
20.35 Х/ф «Русское поле» [12+]
22.25 Х/ф «Пока мы
живы» [16+]
0.25 Х/ф «Сокровища
Трои» [16+]
5.10 Музыка на канале [16+]

10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.35,
14.20, 15.10, 16.00, 16.50,
17.40 Т/с «След» [16+]
18.40, 19.40, 20.40, 21.50,
22.50, 23.50, 0.50,
1.55, 3.00, 4.00,
5.00 Т/с «Серафима
Прекрасная» [16+]

ТВЦ
5.50 «Тайны нашего
кино» [12+]
6.15 Х/ф «Покровские ворота»
9.00 Д/ф «Андрей Миронов.
Баловень судьбы» [12+]
9.50 Х/ф «Блондинка
за углом» [12+]
11.30, 21.00 «События»
11.45 «Женские штучки» [12+]
12.55 Х/ф «Разные
судьбы» [12+]
15.00 Х/ф «Женская
интуиция» [12+]
17.20 Х/ф «Один день,
одна ночь» [16+]
21.15 «Приют комеди‑
антов» [12+]
23.10 Х/ф «В джазе только
девушки» [12+]
1.35 Х/ф «Подруга особого
назначения» [12+]

Рен-ТВ
5.00 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия» [16+]
5.30 Х/ф «Снайпер-2.
Тунгус» [16+]
9.00 «День «Военной
тайны» с Игорем
Прокопенко [16+]
0.00 Концерт «Апельсины
цвета беж» [16+]
1.45 Концерт «Русский
для коекакеров» [16+]

ТНТ
7.00, 7.55, 8.20, 8.50, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» [16+]
7.05, 8.45 «Утренний
марафон» [16+]
7.10 «Зовите малышей» [0+]
7.20, 8.35, 19.10 «Заметки
гурмана» [16+]
7.25 «Автогид» [16+]
7.30 «Дети войны» [12+]
8.00, 8.25 «Правильный
выбор» [16+]

8.05 «ГТО» [16+]
8.30 «Новое предло‑
жение» [16+]
8.40 «Автодром-информ»
[16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
10.00 «Дом-2. Lite» [16+]
11.00, 19.30 Т/с «Интерны»
[16+]
19.05 «Формула радости» [16+]
23.05 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.05 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.05 Х/ф «Нимфоманка:
том второй» [18+]
3.20 Т/с «Никита-3» [16+]
4.10 Т/с «Пригород-2» [16+]
4.40 Т/с «Стрела-3» [16+]
5.30 Т/с «Клинок
ведьм» [16+]
6.20 Т/с «Женская лига:
парни, деньги
и любовь» [16+]

СТС
6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за приви‑
дениями» [12+]
7.00 М/с «Шоу Тома
и Джерри» [0+]
7.25, 9.00 М/с «Фиксики» [0+]
8.30 М/с «Смешарики» [0+]
9.55 Х/ф «Зачарованная»
[12+]
11.55 Х/ф «Двое. Я и моя
тень» [12+]
13.50 Х/ф «Золушка» [6+]
15.55 «Миллион из Про‑
стоквашино» [12+]
16.00 «Уральские
пельмени» [16+]
16.30, 18.00, 19.30 Шоу
«Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «Железный
человек-3» [12+]
23.20 Х/ф «Опасные пасса‑
жиры поезда 123» [16+]
1.20 Т/с «Зов крови» [16+]
3.55 Т/с «Военный
госпиталь» [16+]
5.35 Музыка на СТС [16+]

ОРТ
6.00 «Хотите жить
долго?» [12+]
6.10, 7.10, 8.30, 15.13,
16.28, 18.38, 22.13,
0.23 Погода [0+]

6.00 Х/ф «Как Иванушкадурачок за чудом
ходил» [0+]
7.45, 9.15 Х/ф «ФанфанТюльпан» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00
«Новости дня».
10.00 Х/ф «Человекамфибия» [0+]
12.10, 13.15 Т/с «Д’Артаньян
и три мушкетёра» [12+]
18.20 «Научный
детектив» [12+]
18.45, 22.20 Т/с «Благословите
женщину» [12+]
23.20 Х/ф «Сладкая
женщина» [0+]
1.20 Х/ф «Зимняя
вишня» [12+]
3.10 Х/ф «Осенние сны» [6+]
4.50 Х/ф «Субботний
вечер» [12+]
5.15 Х/ф «Лимонный
торт» [12+]
5.35 Х/ф «Удача» [12+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 0.30 «Чему смеётесь?
или Классики жанра».
10.55 Х/ф «Сердца четырёх».
12.25 «Больше, чем любовь».
13.10 Д/с «Холод».
13.50 Концерт «Стинг. Когда
уходит последний
корабль».
15.20 Д/ф «Смотрите,
я играю…».
16.00 Спектакль «Ревизор».
19.00 «Романтика романса».
20.30 Концерт «Андрей Миро‑
нов. Браво, артист!»
20.55 Андрей Миронов
в концертной студии
«Останкино».
22.40 Х/ф «Иисус
Христос — суперзвезда».
1.20 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное
чудо Франции».
1.35 М/ф.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Висмар и Штраль‑
зунд. Такие похожие
и такие разные».

Матч ТВ
7.10 Д/ф «Тим Ричмонд: гонка
длиною в жизнь» [16+]
8.15 Д/с «Вся правда
про…» [12+]
8.30 Х/ф «Восьмое чудо
света» [12+]
10.10, 12.05, 14.05, 15.50,
19.50 «Новости»
10.15 Х/ф «Быстрые
девушки» [16+]
12.10 Х/ф «В спорте только
девушки» [12+]
14.10 Д/ф «Ирландец
без правил» [16+]
14.40 «Смешанные едино‑
борства. UFC» [16+]
15.55, 19.55, 2.40 «Все на Матч!
Прямой эфир»
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
Прямая трансляция
19.20 Д/с «Первые леди» [16+]
20.30 Д/ф «Холли — дочь
священника» [12+]
20.50 Х/ф «Малышка
на миллион» [16+]
23.30 «Культ тура» [16+]
0.00 «Все на футбол!»
0.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Реал»
(Мадрид, Испания) —
«Рома» (Италия).
Прямая трансляция
3.40 Лыжный спорт. Ски
тур «Канада-2016».
Спринт [12+]
5.30 Х/ф «Ип Ман. Рождение
легенды» [12+]

В программе телепередач возможны изменения

Ремонт окон любой сложности
Замки защиты от детей

6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10 Х/ф «Моя любовь» [16+]
6.35 Х/ф «Орёл
и решка» [12+]
8.20 Х/ф «Одинокая
женщина желает
познакомиться» [0+]
10.10 Х/ф «Приходите
завтра…» [0+]
12.20 Х/ф «Высота» [0+]
14.10 Х/ф «Девчата» [0+]
16.10 Х/ф «Весна на Заречной
улице» [12+]
18.00 Х/ф «Любовь
и голуби» [12+]
20.00, 21.20 Юбилейный вечер
Раймонда Паулса [12+]
21.00 «Время».
23.00 Х/ф «Одна встреча» [16+]
0.30 Х/ф «В ожидании
выдоха» [16+]
2.45 «Модный приговор»
[12+]

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

ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА | 7

МЕТАЛЛУРГ
№16 (6864) | Суббота, 5 марта 2016 года

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

В программе телепередач возможны изменения

Среда, 9 марта
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости».
9.20, 4.20 Контрольная
закупка [12+]
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 12.10 Х/ф «Любовь
и голуби» [12+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15, 2.30, 3.05
«Время покажет».
16.00 «Мужское/Жен‑
ское» [16+]
17.00, 1.35 «Наедине со всеми».
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Батальон» [12+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 «Ночные новости».
0.30 «Политика» [16+]
3.20 «Модный приговор»
[12+]

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

НТВ
5.00 Т/с «Супруги» [16+]
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Свет и тень
маяка» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи»
15.00 «Зеркало для героя»
[12+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
18.00 «Говорим и пока‑
зываем» [16+]
19.40 Х/ф «Пасечник» [16+]
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила.
Продолжение» [16+]
22.30 «Итоги дня»
0.55 «Место встречи» [16+]
1.55 «Следствие ведут…»
2.50 «Дикий мир» [0+]
3.10 Т/с «Один против
всех» [16+]

Домашний
6.00, 6.30, 17.10 «Домашние
блюда» с Джейми
Оливером [16+]
7.00, 17.00, 17.50
«Видеоблокнот» [16+]
7.10 «Туристический
рецепт» [12+]
7.25 Погода [0+]
7.30 «По делам несовер‑
шеннолетних» [16+]
9.35 «Давай разведёмся!»
[16+]
11.35 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
12.45 Х/ф «Бывшая
жена» [16+]
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда» [16+]
18.10 «Музыкальная
версия» [16+]
18.20 «Зовите малышей» [0+]
18.30, 20.00, 23.30 «Наше
время» [16+]
18.40 «Тема дня» [12+]
18.45 «Сделано в России» [16+]
18.50 «Тайный город» [16+]
19.00, 20.30 Х/ф «Кривое
зеркало души» [12+]
22.35 «Автогид» [16+]
22.40 «На своём месте» [12+]
22.55 «Оренбург — Орынбор.
6500 км» [16+]
23.05 «Формула радости» [16+]
23.10 «Заметки гурмана» [16+]
0.00 «6 кадров» [16+]
0.30 Х/ф «Кадкина всякий
знает» [0+]
2.00 Т/с «Унесённые
временем» [16+]

Дорогого и любимого Игоря Александровича Кустова поздравляем с 55‑летним юбилеем.
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.
Ц елуем , обнимаем — мама , папа ,
сестра , дочь , внучка , племянница .

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

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

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

Поставь вентиляционный клапан ДОМВЕНТ!

Тел.: 61-14-56, (3537) 33-98-70

Пятый канал

ТНТ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» [6+]
9.30 «Место происше‑
ствия» [16+]
10.40, 11.55, 12.40, 13.40,
14.45, 16.00, 16.20,
17.25 Т/с «Убойная
сила» [16+]
19.00, 19.40 Т/с «Детек‑
тивы» [16+]
20.20, 21.10, 22.25, 23.15
Т/с «След» [16+]
0.00 Х/ф «Максим
Перепелица» [12+]
1.55, 2.55, 3.55, 4.55
Т/с «Серафима
Прекрасная» [16+]

7.00, 8.10, 8.35, 8.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» [16+]
7.05, 8.45 «Утренний
марафон» [16+]
7.10 «Зовите малышей» [0+]
7.20 «ГТО» [16+]
7.40 «Хороший, плохой,
злой» [16+]
8.15 «Автогид» [16+]
8.20, 14.15 «Новое
предложение» [16+]
8.25, 8.40 «Формула
качества» [16+]
8.30, 14.10 «Заметки
гурмана» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.30 «Битва экстра‑
сенсов» [16+]
12.00 Х/ф «Волки» [16+]
14.05, 19.10 «Правильный
выбор» [16+]
14.30, 19.30 Т/с «Универ.
Новая общага» [16+]
19.05 «Автодром-информ»
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Остров» [16+]
21.00 Х/ф «Дорожное
приключение» [16+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.00 Х/ф «Антихрист» [18+]
3.05 Т/с «Пригород-2» [16+]
3.35 Т/с «Стрела-3» [16+]
4.25 Т/с «Клинок
ведьм» [16+]
5.15 Т/с «Нашествие» [12+]
6.05 Т/с «Женская лига:
парни, деньги
и любовь» [16+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И…» [16+]
8.35 Х/ф «Разные
судьбы» [12+]
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная» [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 19.40,
22.00, 0.00 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
13.40 «Мой герой» [12+]
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вождя» [12+]
15.40 Х/ф «Чудны дела твои,
Господи!» [12+]
17.50 Х/ф «Хроника гнусных
времён» [12+]
20.00 «Право голоса» [16+]
22.30 «Линия защиты» [16+]
23.05 «Без обмана» [16+]
0.25 «Русский вопрос» [12+]
1.10 Х/ф «Неразрезанные
страницы» [12+]
4.45 Т/с «Расследования
Мердока» [12+]

Рен-ТВ
5.00, 6.00, 11.00 «Докумен‑
тальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
7.30 «Утро на «РЕН-ТВ» [12+]
8.30, 16.30, 18.00, 19.30,
23.30 «Новости» [16+]
9.00 «Военная тайна» с Иго‑
рем Прокопенко [16+]
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» [16+]
12.30 «Новости за неделю»
[16+]
12.55 Астропрогноз [16+]
13.00 «Званый ужин» [16+]
17.00, 3.15 «Тайны
Чапман» [16+]
18.30, 1.45 «Самые шокирую‑
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Хроники
Риддика» [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Погода в Оренбурге
[12+]
23.55 Х/ф «Воины света» [16+]
2.45 «Странное дело» [16+]
4.15 «Территория заблу‑
ждений» с Игорем
Прокопенко [16+]

СТС
6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за приви‑
дениями» [12+]
7.05 М/с «Пингвинёнок
Пороро» [0+]
7.30 М/с «Приключения
Тайо» [0+]
8.00 «Ералаш»
9.30, 10.30, 12.00, 23.00 Шоу
«Уральских пельменей»
13.30, 0.00 «Уральские
пельмени» [16+]
14.00 Х/ф «Железный
человек-3» [12+]
16.30, 21.00 Т/с «Кухня» [16+]
19.00 «Миллион из Про‑
стоквашино» [12+]
19.05 М/ф «Коралина в стране
кошмаров» [12+]
22.00 Т/с «Светофор» [16+]
0.30 «Кино в деталях» [16+]
1.30 «6 кадров» [16+]
1.45 Т/с «Зов крови» [16+]
4.20 Т/с «Военный
госпиталь» [16+]

ОРТ
6.13, 7.13, 8.13 Погода [0+]
6.15, 3.00 «Без обмана» [16+]
7.15, 8.15, 10.55, 13.50,
18.20, 20.20, 23.50
«Видеоблокнот» [16+]
7.25 М/с «Врумиз» [0+]
8.25, 11.05 Х/ф «Большая
перемена» [0+]

6.00 Д/ф «Сёстры немило‑
сердной войны» [12+]
6.40 Х/ф «Сельский
врач» [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.20
«Новости дня».
9.15, 10.05 Х/ф «Безымянная
звезда» [0+]
10.00, 14.00 «Военные
новости».
12.00 «Процесс» [12+]
13.15 Д/с «Освобождение»
[12+]
14.05 Т/с «Северный
ветер» [16+]
18.30 Д/ф «Авианесущие
корабли Советского
Cоюза» [12+]
19.20 «Последний день» [12+]
20.05, 22.45 Т/с «Охотники
за бриллиантами» [16+]
1.00 «Военная приёмка» [6+]
1.45 Х/ф «Афганский
излом» [12+]
4.35 Х/ф «Колыбельная
для мужчин» [6+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Звезда плени‑
тельного счастья».
14.00, 18.30 «Эпизоды».
14.40 Д/ф «Сиднейский
оперный театр. Экспе‑
диция в неизвестное».
15.10 Д/ф «Георгий Гамов.
Физик от Бога».
16.05 Д/ф «Тельч. Там, где
дома облачены в празд‑
ничные одеяния».
16.20 «Искусственный отбор».
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45, 2.15 Концерт.
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Гагарин».
22.05 «Власть факта».
22.45 «Острова».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Дядя Ваня».
1.30 А. Глазунов.
Концертный вальс.
1.40 «Моя жизнь».

Матч ТВ
7.35 Д/ф «Беспечный
игрок» [16+]
8.30 «Великие моменты
в спорте» [12+]
9.00, 11.00, 12.05, 14.10, 18.30,
21.10, 23.55 «Новости»
9.05, 18.35, 2.40 «Все на Матч!
Прямой эфир»
11.05 «Ты можешь
больше!» [16+]
12.10 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. «Халл
Сити» — «Арсенал» [12+]
14.15 Х/ф «Малышка
на миллион» [16+]
17.00 Профессиональный бокс.
Руслан Чагаев против
Лукаса Брауна. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBA в супер‑
тяжёлом весе [16+]
19.20 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная
гонка. Женщины.
Прямая трансляция
из Норвегии
21.15, 0.00 «Все на фут‑
бол!» [12+]
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Зенит»
(Россия) — «Бенфика»
(Португалия). Прямая
трансляция
0.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Челси»
(Англия) — ПСЖ
Прямая трансляция
3.20 «Обзор Лиги
чемпионов» [12+]
3.50 Лыжный спорт. Ски
тур «Канада-2016».
Скиатлон [12+]

Поздравляем Александру Павловну
Мазалову с 85‑летием!
Милая мамочка, нежная наша,
С юбилеем, родная, тебя!
Как хорошо, что есть ты на свете
Такая, одна для нас.
Желаем самых светлых дней,
Земного счастья, крепкого здоровья.
Д очери , зятья , внуки , правнуки.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦПП от всей души поздравляют
с юбилеем Е. Ф. Терехову, О. Н. Терехову, а также всех именинников марта.

Звезда

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» [16+]
14.50, 4.45 Вести.
Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай» [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
21.00 Х/ф «Дневник
свекрови» [12+]
23.50 «Специальный
корреспондент»
1.35 «Ночная смена» [16+]
3.35 Т/с «Срочно
в номер!-2» [16+]

14.05, 4.30 Т/с «Отряд» [16+]
15.00, 17.00, 19.00, 21.30,
0.00 «Новости»
(16+), погода [0+]
15.15, 5.20 Т/с «Евлампия
Романова. Следствие
ведёт дилетант» [12+]
16.05, 17.15 Х/ф «Сокровища
Трои» [16+]
18.30, 2.30 Д/с «О животных
и растениях» [12+]
19.25 Д/ф «Любовь
и глянец» [16+]
20.30, 3.40 Т/с «Александ‑
ровский сад-2» [12+]
21.55 Х/ф «Вечерняя
сказка» [12+]
0.25 Х/ф «Приключения
маленьких
итальянцев» [6+]

Поздравляем дорогую и любимую
маму и бабушку Евдокию Константиновну Романенко с 80‑летним
юбилеем.
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда на старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
С любовью дочь Нина , внучка Рита .

В прекрасный праздник —
день рожденья —
Мы вас сердечно поздравляем,
От всей души и с вдохновеньем
Всех благ земных мы вам желаем!

***

Администрация, цехком и совет ветеранов копрового цеха от всей души
поздравляют с юбилеем В. С. Казакова
и всех именинников марта. А также
поздравляем ветеранов труда
с Международным женским днем.
Пусть радость, счастье и здоровье
всегда присутствуют у вас.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов УТК сердечно поздравляют
с праздником 8 Марта. Желаем здоровья, счастья, любви, благополучия
и всех земных благ.

***

Совет ветеранов ЛПЦ-2 поздравляет
дорогих женщин с Международным
женским днем!
Дорогую, любимую маму, бабушку,
прабабушку Анастасию Ивановну
Бакулину поздравляем с 85‑летием.
Сказать «спасибо» — это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, мама, —
Желанье всей родни большой.
Твое тепло, твое добро —
Всегда оно нас окружает.
И станет на душе тепло,
Когда твой праздник наступает.
Д ети , внуки , правнуки.

Желаем счастья и любви —
Они дороже всех подарков.
И пусть все сбудутся мечты
В прекрасный день — 8 Марта!

***

Администрация, цехком и совет ветеранов доменного цеха поздравляют
с юбилеем А. И. Бакулину, Н. И. Бедову,
В. В. Бородкину, Т. Ф. Галиуллина,
М. Н. Киселева, Т. М. Мажирину,
А. Н. Овчаренко, М. А. Сахарук, В. Н. Смирнову, Т. И. Степанову, В. Н. Хорошко,
а также всех именинников марта.

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов автотранспортного цеха
сердечно поздравляют всех женщин —
ветеранов и работающих с Международным женским днем.
Успехов вам, здоровья вам
И счастья пожелаем
И с первым праздником весны
Сердечно поздравляем!

Дорогих Виктора Владимировича
и Нину Ивановну Титовых поздравляем с 45‑летием совместной жизни.
Поздравим вас, любимые,
Со свадьбою сапфировой!
И пожелаем от души
Успехов жизненных больших!
Удачи, крепкого здоровья,
И дней, наполненных любовью,
Добра, душевной теплоты
И отношений чистоты!
Родные , дети , внуки.

***

Администрация и профком ЦЛК
поздравляют с 45‑летним юбилеем
начальника цеха Владимира Михайловича Чижова и бывшего начальника
цеха Владислава Викторовича Зырянова с 65‑летним юбилеем.
Желаем по жизни успехов,
Зеленого света везде,
Веселья, здоровья и смеха,
Побед, достижений в труде.

Так же поз д р ав ляю т юби ляров
марта А. Е. Михеева, Л. В. Кофейникову, Н. Г. Недопекину, С. А. Харченко,
Г. В. Логачеву, Л. П. Махрину, Ф. А. Рябова,
Н. П. Асееву, В. Р. Скоробогатову и всех
милых женщин с 8 Марта. Желают здоровья, счастья и семейного благополучия.

***

Дорогую и любимую маму, бабушку,
прабабушку Марию Михайловну
Рябушкину поздравляем с 85‑летним
юбилеем.
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце твое полнится всегда.
Желаем сил, энергии, здоровья,
Счастья на долгие года!
Д ети , внуки , правнуки.

Совет ветеранов мартеновского цеха
от всей души поздравляет с юбилеем
З. Ибрашева, Л. Д. Петрову, В. А. Собакарь, А. И. Щербинину, В. П. Ильиных, Т. Н. Калинкину, С. Н. Роводина,
В. Х. Назаренко, А. А. Ильина и всех
именинников марта, а также всех
дорогих женщин с 8 Марта. Желает
всем крепкого здоровья, уюта и тепла
в доме.
Окончание на стр. 8
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ
кову, О. М. Руслякову, А. В. Станскову, З. А. Хакимову, Л. А. Яикбаеву,
В. И. Волобоеву. Желают крепкого
здоровья, счастья и удачи!

***

Администрация, комитет профсоюза,
совет ветеранов листопрокатного
цеха № 1 от всей души поздравляют
милых женщин с праздником весны!
Примите с 8 Марта поздравленья,
Весна — всегда восторг и восхищение!
За вдохновенность, творчество, старание
Желаем счастья вам, удачи, процветания!
Как благодарить вас,
высказать признанье
За любовь и нежность,
чуткость и вниманье?!
Мы вас очень любим, помним, понимаем,
Бесконечно любим, просто обожаем!

***

Администрация и совет ветеранов цеха
птицеводства от всей души поздравляют
именинников марта, а также всех женщин нашего цеха с праздником 8 Марта
и весны. Желают всем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

***

Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) сердечно поздравляет именинников марта,
а также всех женщин с Международным
женским днем. Желает здоровья, благополучия и всего доброго.

***

Совет ветеранов НЦПМШ от всей души
поздравляет с юбилеем Н. М. Капинос,
А. И. Козлову, И. И. Середа, М. Н. Галиулину и всех именинников марта,
а также всех женщин с Международным женским днем. Желает здоровья,
счастья и семейного благополучия.

***

Совет ветеранов ЦРЭнО поздравляет
всех женщин с Международным женским днем.
Молодость пусть ваша не убудет,
А вместе с ней — любовь и доброта,
Пусть вечным гостем в доме будут
Покой и счастье, мир и теплота.

***

Администрация, цеховой комитет
и совет ветеранов цеха питания
от всей души поздравляют юбиляров цеха, родившихся в марте,
Е. В. Боштан, Л. А. Воронову, Г. Г. Егорову, И. А. Кожевникову, О. В. Локот-

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УС Л У ГИ

Организация праздников

организация
»»иПрофессиональная
проведение юбилейных, корпора‑

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

»»

Диджей + ведущий + видеосъемка.
Живой голос, звук. Свадьбы, юби‑
леи, корпоративы, выпускные вечера.
Информация: Googlee Валерий Карпов.
Шарм-Эль-Шейх. Тел.: 89198463472.

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

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

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

вашего праздника диджей
»»+Для
ведущий (2 в 1). Фото-видеосъ‑

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

Ремонт техники

»»

Ремонт холодильников на дому,
замена уплотнителей холодильников,
ремонт торгового холодильного обо‑
рудования. Тел.: 61‑66‑71.

***

Администрация, цеховой комитет профсоюза ЦСП от всей души
поздравляют именинников марта,
а также женщин с Международным
женским днем. Спасибо за ваш труд!
Доброго вам здоровья, счастья, удачи,
благополучия, любви, всех земных
благ и оптимизма, надежд и бодрого
настроения на долгие годы!

***

Совет ветеранов К ХП сердечно
поздравляет с юбилеем А. И. Аликина, П. В. Березуева, Н. И. Валявина, В. М. Воронину, Н. Н. Горчакова, М. М. Кушнареву, А. Т. Мальвину,
И. П. Нестерова, О. В. Петерс, М. М. Рябушкину и всех именинников марта. А также
от всей души поздравляет всех женщин
с праздником 8 Марта!
Желаем крепкого здоровья!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой,
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!

***

Совет ветеранов УКХ АО «Уральская
Сталь» от всей души поздравляет
с юбилеем Л. И. Николаеву, А. Н. Толстову и поздравляет всех женщин
с праздником весны, днем 8 Марта.
Желает всем крепкого здоровья, благополучия и долголетия.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦРМП и ЦСО СП поздравляют
милых женщин с Международным
женским днем.
Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с каплями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого!
Счастья заветного, самого чистого!

***

Совет ветеранов сортопрокатного
цеха сердечно поздравляет с юбилеем Н. А. Радомскую, Н. А. Сорокину,
А. Н. Маркова, Н. А. Москаева и всех
именинников марта, а также всех женщин с праздником 8 Марта. Желает
всем крепкого здоровья, уюта и тепла
в доме.

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

Профессиональный ремонт стираль‑
»»ных
машин-автоматов. Гарантия.

Качество. Тел.: 61‑47‑99, 89058455799,
89228594559.

Ремонт стиральных машин-авто‑
»»матов.
Гарантия. Тел.: 66‑04‑42,

»»

89033610442.

Ремонт стиральных машин-автома‑
тов и микроволновых печей. Быс‑
тро. Качественно. Недорого. Гарантия
до двух лет. Пенсионерам — скидки.
Скупка и продажа. Тел.: 89619048139.

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

Грузоперевозки

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

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

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

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

Ремонт холодильников на дому. Каче‑
»»ство.
Гарантия. Недорого. Многолет‑

А/м «ЗИЛ»-самосвал (6 тонн): шлак,
»»песок,
горная пыль, щебень, навоз,

Ремонт холодильников на дому. Каче‑
»»ство.
Гарантия. Недорого. Тел.: 65‑38‑77.
Ремонт
бытовой техники от утюга
»»до музыкального
центра, цифро‑

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

ний опыт работы. Тел.: 65‑46‑61.

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

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

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

ремонт на дому телевизоров,
»»Срочный
в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизо‑
ров. Ремонт пультов. Гарантия. Пен‑
сионерам — скидка. Тел.: 66‑57‑99,
89033692799.

Срочный профессиональный ремонт
»»стиральных
машин-автоматов,

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

вывоз мусора (от одной тонны).
Тел.: 66‑08‑75, 89033610875.

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

снега (трактором «Беларусь»
»»иУборка
ДТ-75 бульдозером). Услуги экс‑
каватора и «КамАЗа»-самосвала.
Доставка песка, чернозема и т. д.
Тел.: 89096064004.

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

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

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.
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Четверг, 10 марта
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости».
9.20, 4.20 Контрольная
закупка [12+]
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 «Модный
приговор» [12+]
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15, 2.25, 3.05
«Время покажет».
16.00 «Мужское/Жен‑
ское» [16+]
17.00, 1.30 «Наедине со всеми».
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Батальон» [12+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 «Ночные новости».
0.30 «Минин и Гафт» [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай» [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
21.00 Х/ф «Дневник
свекрови» [12+]
22.55 «Поединок» [12+]
0.40 «Ночная смена» [16+]
2.40 Т/с «Срочно
в номер! — 2» [16+]

НТВ
5.00 Т/с «Супруги» [16+]
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Свет и тень
маяка» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи» [12+]
15.00 «Зеркало для героя»
[12+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
18.00 «Говорим и пока‑
зываем» [16+]
19.40 Х/ф «Пасечник» [16+]
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила.
Продолжение» [16+]
22.30 «Итоги дня»
0.55 «Место встречи» [16+]
1.55 «Квартирный
вопрос» [0+]
2.55 «Дикий мир» [0+]

Домашний
6.30, 17.25 «Домашние
блюда» с Джейми
Оливером [16+]
7.00, 17.00, 17.50
«Видеоблокнот» [16+]
7.10 «Новости» (16+),
погода [0+]
7.30 «По делам несовер‑
шеннолетних» [16+]
9.35 «Давай разведёмся!»
[16+]
11.35 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
12.45 Х/ф «Бывшая
жена» [16+]
17.10 «Поехали!» [12+]
18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст.
Биржа труда» [16+]
18.10 «Музыкальная
версия» [16+]
18.20 «Зовите малышей» [0+]
18.30, 20.00, 23.30 «Наше
время» [16+]
18.40 «Тема дня» [12+]
18.45 «Сделано в России» [16+]
18.55 «Специальный
репортаж» [16+]
19.00, 20.30 Х/ф «Право
на любовь» [12+]
22.40, 23.05, 23.15 «Правиль‑
ный выбор» [16+]
22.45 «Музыкальная
версия» [6+]
22.50 «Это моё дело» [12+]
23.10 «Заметки гурмана» [16+]
0.00 «6 кадров» [16+]
0.30 Х/ф «Живёт такой
парень» [0+]
2.25 Т/с «Унесённые
временем» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» [6+]
9.30 «Место происше‑
ствия» [16+]

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

Дорогие друзья!

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

«Звезды Новотроицка-2016»
Конкурс состоится

15 апреля в 18.30

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

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

10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.40, 17.35 Т/с «Рождён‑
ная революцией.
Комиссар милиции
рассказывает» [16+]
19.00, 19.40 Т/с «Детек‑
тивы» [16+]
20.20, 21.10, 22.25, 23.15
Т/с «След» [16+]
0.00 Музфильм «Берегите
женщин» [12+]
2.40, 3.40, 4.45 Т/с «Сера‑
фима Прекрасная» [16+]

ТВЦ
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Дядя Ваня»
13.00 «Сказки из глины
и дерева»
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.05 Д/ф «Доктор Чехов.
Рецепт бессмертия»
15.10 Д/ф «Гагарин»
16.05 Д/ф «Античная
Олимпия. За честь
и оливковую ветвь»
16.20 «Абсолютный слух»
17.05 Д/ф «Таир Салахов.
Художник мира»
17.45 Произведения Георгия
Свиридова. Большой
симфонический оркестр
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры,
белые пятна»
21.10 Д/ф «Главные слова
Бориса Эйфмана»
22.30 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»
22.45 «Острова»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Смиренное
кладбище»
1.30 Д/ф «Дом искусств»
1.55 «Моя жизнь»

Рен-ТВ
5.00, 4.20 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
7.30 «Утро на «РЕН-ТВ» [12+]
8.30, 12.30, 16.30, 18.00, 19.30,
23.30 «Новости» [16+]
9.00 «Военная тайна» с Иго‑
рем Прокопенко [16+]
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» [16+]
13.00 «Званый ужин» [16+]
14.00 Х/ф «Хроники
Риддика» [16+]
17.00, 3.20 «Тайны
Чапман» [16+]
18.30, 1.50 «Самые шокирую‑
щие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «Бэтмен.
Начало» [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Погода в Оренбурге
[12+]
23.55 Х/ф «Сквозные
ранения» [16+]
2.50 «Странное дело» [16+]

ТНТ
7.00, 8.05, 8.40, 8.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» [16+]

7.05, 8.45 «Утренний
марафон» [16+]
7.10 «Зовите малышей» [0+]
7.20 «Автодром-информ»
[16+]
7.25 «Специальный
репортаж» [16+]
7.35 «Автогид» [16+]
7.40 «Наше время» [16+]
8.10, 8.20, 19.15 «Правильный
выбор» [16+]
8.15 «Новое предло‑
жение» [16+]
8.25 «Формула радости» [16+]
8.30, 19.05 «Заметки
гурмана» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.30 «Битва экстра‑
сенсов» [16+]
12.00 Х/ф «Дорожное
приключение» [16+]
14.05 «ГТО» [16+]
14.30, 19.30 Т/с «Универ» [16+]
19.10 «Формула качества»
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Остров» [16+]
21.00 Х/ф «Где моя тачка,
чувак?» [12+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.00 Х/ф «Мои черничные
ночи» [12+]
2.50 «ТНТ-Club» [16+]
2.55 Т/с «Пригород-2» [16+]
3.20 Т/с «Стрела-3» [16+]

СТС
6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за приви‑
дениями» [12+]
7.05 М/с «Пингвинёнок
Пороро» [0+]
7.30 М/с «Приключения
Тайо» [0+]
8.00, 22.00 Т/с «Све‑
тофор» [16+]
9.00 «Ералаш»
9.55 Х/ф «Опасные
пассажиры поезда —
12 3» [16+]
12.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей»
13.30, 0.00 «Уральские
пельмени» [16+]
14.00 М/с «Сказки Шрэкова
болота» [6+]
14.05 М/ф «Коралина в стране
кошмаров» [12+]
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» [12+]
19.00 «Миллион из Про‑
стоквашино» [12+]
19.05 М/с «Забавные
истории» [6+]
19.20 М/ф «Монстры
на каникулах» [6+]
0.30 Х/ф «Голливудские
копы» [12+]
2.40 Т/с «Зов крови» [16+]

ОРТ
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.30, 0.00 «Ново‑
сти» (16+), погода [0+]
6.15, 3.00 «Без обмана» [16+]
7.15, 8.15, 10.55, 13.50,
18.20, 20.20, 23.50
«Видеоблокнот» [16+]
7.25 М/с «Врумиз» [0+]
8.25 Д/ф «Любовь
и глянец» [16+]
9.10 Х/ф «Приключения
маленьких
итальянцев» [6+]
11.05 Х/ф «Вечерняя
сказка» [12+]
13.05 Д/ф «Факультет.
История» [12+]
14.05, 4.30 Т/с «Отряд» [16+]

15.15, 5.20 Т/с «Евлампия
Романова. Следствие
ведёт дилетант» [12+]
16.05, 17.15 Х/ф «Сокровища
Трои» [16+]
18.30, 2.30 Д/с «О животных
и растениях» [12+]
19.25 «Обратная связь» [16+]
20.10 «Защита здесь» [12+]
20.30, 3.40 Т/с «Александров‑
ский сад — 2» [12+]
21.55 Х/ф «Грехи наши» [16+]
0.25 Х/ф «Пока мы
живы» [16+]

Звезда
6.00 Х/ф «Посейдон» спешит
на помощь» [0+]
7.20, 9.15, 10.05 Т/с «Благо‑
словите женщину» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.20
«Новости дня».
10.00, 14.00 «Военные
новости».
12.10 «Особая статья» [12+]
13.15 Д/с «Освобождение»
[12+]
14.05, 1.00 Т/с «Северный
ветер» [16+]
18.30 Д/ф «Авианесущие
корабли Советского
Cоюза» [12+]
19.20 «Поступок» [12+]
20.05, 22.45 Т/с «Охотники
за бриллиантами» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Дядя Ваня».
13.00 «Сказки из глины
и дерева».
13.10, 20.45 «Правила жизни».
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.05 Д/ф «Доктор Чехов.
Рецепт бессмертия».
15.10 Д/ф «Гагарин».
16.05 Д/ф «Античная
Олимпия. За честь
и оливковую ветвь».
16.20 «Абсолютный слух».
17.05 Д/ф «Таир Салахов.
Художник мира».
17.45 Произведения Георгия
Свиридова. Большой
симфонический оркестр.
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Чёрные дыры,
белые пятна».
21.10 Д/ф «Главные слова
Бориса Эйфмана».
22.30 Д/ф «Реймсский
собор. Вера, величие
и красота».
22.45 «Острова».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Смиренное
кладбище».
1.30 Д/ф «Дом искусств».
1.55 «Моя жизнь».

Матч ТВ
6.30 Х/ф «Быстрые
девушки» [12+]
8.30 «Обзор Лиги
чемпионов» [12+]
9.00, 11.00, 12.05, 13.10, 15.35,
21.10, 22.00 «Новости»
9.05, 15.40, 22.05, 3.00 «Все
на Матч! Прямой эфир»
11.05 «Ты можешь
больше!» [16+]
12.10 «Лицом к лицу.
Англия» [16+]
12.40 «Анатомия спорта
с Эдуардом
Безугловым» [16+]
13.20 Д/с «Вся правда
про…» [12+]
13.35 Х/ф «В спорте только
девушки» [12+]
16.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
Прямая трансляция
18.50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» [12+]
19.20 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная
гонка. Мужчины.
Прямая трансляция
из Норвегии
21.15 Д/ф «Леонид
Слуцкий. Полюбите
футболиста!» [16+]
22.55 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Боруссия»
(Дортмунд, Герма‑
ния) — «Тоттенхэм»
(Англия). Прямая
трансляция
1.00 Футбол. Лига
Европы. 1/8 финала.
«Ливерпуль» (Анг‑
лия) — «Манчестер
Юнайтед» (Англия).
Прямая трансляция
3.30 «Обзор Лиги
Европы» [12+]
4.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «ЛокомотивКубань» (Россия) —
«Фенербахче» (Турция)

В программе телепередач возможны изменения
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В программе телепередач возможны изменения

Пятница, 11 марта
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 «Новости».
9.20, 5.05 Контрольная
закупка [12+]
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 4.05 «Модный
приговор» [12+]
12.15 «Пусть говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Жен‑
ское» [16+]
17.00 «Жди меня» [16+]
18.00 «Вечерние новости».
18.45 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети» [12+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 Х/ф «Большой
Вавилон» [16+]
1.45 Х/ф «Свадьба» [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
«Местное время»
11.55 Т/с «Тайны
следствия» [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай» [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
21.00 «Петросян-шоу» [16+]
23.00 Х/ф «Метель» [16+]
2.50 «Заговор против
женщин» [12+]
3.45 «Комната смеха» [12+]

НТВ
5.00 Т/с «Супруги» [16+]
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Свет и тень
маяка» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи» [12+]
15.00 «Зеркало для героя»
[12+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
18.00 «Говорим и пока‑
зываем» [16+]
19.45 «ЧП. Расследование»
[16+]
20.15 Х/ф «Пасечник» [16+]
22.10 Т/с «Бомбила.
Продолжение» [16+]
23.10 «Большинство» [16+]
0.20 «Пасечник. После‑
словие» [16+]
1.20 «Место встречи» [16+]
2.20 Т/с «Один против
всех» [16+]

Домашний
6.30, 23.10 «Домашние
блюда» с Джейми
Оливером [16+]
7.00, 18.00, 23.00
«Видеоблокнот» [16+]
7.10 «Новости» (16+),
погода [0+]
7.30 «По делам несовер‑
шеннолетних» [16+]
9.35 «Давай разведёмся!»
[16+]
11.35 Д/с «Понять.
Простить» [16+]
12.45 «Кризисный
менеджер» [16+]
13.45 Х/ф «Бывшая
жена» [16+]
18.10 «Обратная связь» [16+]
18.55, 22.40 [12+]
19.00 Х/ф «Гадкий утёнок»
4 с. [16+]
22.45 «Поехали!» [12+]
23.40 «6 кадров» [16+]
0.30 Х/ф «От тюрьмы
и от сумы…» [16+]
2.25 Т/с «Унесённые
временем» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» [6+]
9.30 «Место происше‑
ствия» [16+]

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30
ГАОУ СПО «Новотроицкий строительный
техникум» объявляет набор на платные
компьютерные курсы:
1. Основы работы с персональным компьютером
(Windows, Word, Excel, PowerPoint).
2. Основы компьютерной грамотности граждан
(Windows, Word, Skype, Internet).
3. 1С «Бухгалтерский учет»
4. 1С «Торговля и склад»
5. Гранд-Смета
6. Парикмахер
7. Электрогазосварщик (обучение).
8. Электрогазосварщик (повышение квалификации).

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

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

10.30, 11.25, 12.30, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 16.35,
17.30 Т/с «Рождённая
революцией.
Комиссар милиции
рассказывает» [16+]
19.00, 19.50, 20.40, 21.30,
22.20, 23.10, 0.00, 0.50
Т/с «След» [16+]
1.40, 2.20, 3.00, 3.45,
4.25, 5.00, 5.30
Т/с «Детективы» [16+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж» [12+]
9.25, 11.50, 14.50 Х/ф «Любо‑
пытная Варвара» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
17.30 «Город новостей»
17.45 Х/ф «Государственный
преступник» [0+]
20.00 «Право голоса» [16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Жена. История
любви» [16+]
0.00 Д/ф «Ирина
Алфёрова. Не родись
красивой» [12+]
0.50 Х/ф «Хроника гнусных
времен» [12+]
4.20 Т/с «Расследования
Мердока» [12+]

Рен-ТВ
5.00, 9.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
7.30 «Утро на «РЕН-ТВ» [12+]
8.30, 12.30, 16.30, 18.00,
19.30 «Новости» [16+]
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» [16+]
13.00 «Званый ужин» [16+]
14.00 Х/ф «Сквозные
ранения» [16+]
17.00, 18.30 «Документальный
спецпроект» [16+]
20.00 Х/ф «Тёмный
рыцарь» [16+]
22.50 Погода в Оренбурге
[12+]
23.20 Х/ф «Тёмный рыцарь.
Возрождение
легенды» [16+]
2.20 Х/ф «Красная
Шапочка» [16+]
4.00 Х/ф «Бэтмен.
Начало» [16+]

ТНТ
7.00, 8.05, 8.35, 8.50,
14.00, 14.20, 19.00,
19.20 «Инструкция
по применению» [16+]
7.05, 7.35, 8.45, 6.15,
6.30 «Утренний
марафон» [16+]
7.10 «Зовите малышей» [0+]
7.20, 14.05 «Формула
качества» [16+]
7.25, 8.10, 14.10 «Заметки
гурмана» [16+]
7.40 «Наше время» [16+]
8.15 «ГТО» [16+]
8.30, 8.40, 19.10 «Правильный
выбор» [16+]

9.00 «Дом-2. Lite» [16+]
10.30 «Школа ремонта» [12+]
11.30 Х/ф «Где моя тачка,
чувак?» [12+]
13.15, 19.30 «Комеди клаб.
Лучшее» [16+]
14.15 «Новое предло‑
жение» [16+]
14.30, 21.00 «Комеди
Клаб» [16+]
19.05 «Автогид» [16+]
20.00 «Импровизация» [16+]
22.00, 22.30 Т/с «Бородач»
[16+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.00 «Не спать!» [16+]
2.00 Х/ф «Поворот не туда-2.
Тупик» [18+]
3.55 М/ф «Даффи Дак.
Охотники за чудо‑
вищами» [12+]
5.25 Т/с «Пригород-2» [16+]
6.00 «Другой Оренбург» [16+]
6.20 «Оренбург — Орынбор.
6500 км» [12+]
6.35 «Дети войны» [12+]

СТС
6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за приви‑
дениями» [12+]
7.05 М/с «Смешарики» [0+]
7.30 М/с «Приключения
Тайо» [0+]
8.00 Т/с «Светофор» [16+]
9.00 «Ералаш»
9.30 Х/ф «Голливудские
копы» [12+]
11.30, 12.30, 19.05 Шоу
«Уральских пельменей»
13.30 «Уральские
пельмени» [16+]
14.00 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» [6+]
14.20 М/ф «Монстры
на каникулах» [6+]
16.00, 20.00 Т/с «Кухня» [16+]
19.00 «Миллион из Про‑
стоквашино» [12+]
21.30 Х/ф «Пираты Кариб‑
ского моря. Сундук
мертвеца» [12+]
0.20 Т/с «Выжить
после» [16+]
2.20 Т/с «Зов крови» [16+]
4.05 Т/с «Военный
госпиталь» [16+]
5.45 Музыка на СТС [16+]

ОРТ
6.00, 7.00, 8.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.30, 0.00 «Ново‑
сти» (16+), погода [0+]
6.15, 16.05, 3.00
«Без обмана» [16+]
7.15, 8.15, 11.10, 13.50,
16.50, 18.20, 23.50
«Видеоблокнот» [16+]
7.25 М/ф «Врумиз» [0+]
8.25 Д/с «Знаменитые
соблазнители» [16+]
9.10 Х/ф «Пока мы
живы» [16+]
11.20 Х/ф «Русское поле» [12+]
13.05 «Обратная связь» [16+]
14.05, 4.30 Т/с «Отряд» [16+]
15.15, 5.20 Т/с «Евлампия
Романова. Следствие
ведёт дилетант» [12+]

Реставрация фотографий
17.15 Д/ф «Любовь
и глянец» [16+]
18.30, 2.30 Д/с «О животных
и растениях» [12+]
19.25 «Здравствуйте» [12+]
19.45 Д/ф «Мосфильм.
Фабрика советских
грёз» [12+]
20.25, 22.20, 23.30 [0+]
20.30, 3.40 Т/с «Александ‑
ровский сад-2» [12+]
21.55 Х/ф «Где находится
нофелет?» [12+]
0.25 Х/ф «Грехи наши» [16+]

Звезда
6.00 Х/ф «Единствен‑
ная…» [0+]
8.00, 9.15, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Охотники
за бриллиантами» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00
«Новости дня».
10.00, 14.00 «Военные
новости».
18.30 Х/ф «Жизнь и удиви‑
тельные приключения
Робинзона Крузо» [0+]
20.25 Х/ф «Живите
в радости» [0+]
22.25 Х/ф «Берегите
мужчин!» [12+]
0.00 Х/ф «Сувенир
для прокурора» [12+]
1.45 Т/с «Северный
ветер» [16+]
5.35 Х/ф «Три жениха» [12+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Закон жизни».
12.15 Д/ф «Тонгариро.
Священная гора».
12.30 Д/ф «Александр
Тихомиров. И внутрь
души направлю взгляд».
13.10 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции».
14.05 «Острова».
15.10 «Семейная комедия.
Георгий Гачев
и Светлана Семёнова».
16.30 «Билет в Большой».
17.10 Д/ф «Порто — раздумья
о строптивом городе».
17.30 Х/ф «Мальчик
и девочка».
18.50 Музыкальный фестиваль
«Crescendo».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.55 «Искатели».
21.05 Х/ф «Осень».
22.35 Д/ф «Под говор
пьяных мужичков».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Спасение».
1.30 Концерт «Аранхуэс».
2.40 Д/ф «Монте-Сан-Джор‑
джио. Гора ящериц».

Матч ТВ
7.30 «Лучшая игра
с мячом» [16+]
8.00 «Великие моменты
в спорте» [12+]
8.30 «Обзор Лиги
Европы» [12+]
9.00, 11.00, 12.05, 14.00,
16.05, 18.30 «Новости»
9.05, 18.35, 2.35 «Все на Матч!
Прямой эфир»
11.05 «Ты можешь
больше!» [16+]
12.10 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная
гонка. Мужчины.
Трансляция из Норвегии
14.05 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Атле‑
тик» — «Валенсия» [12+]
16.10 «Континентальный
вечер» [12+]
17.00 Д/ф «Павел Буре.
Русская ракета» [12+]
18.00 «Биатлон. Live» [16+]
19.20 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстафета.
Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
Прямая трансляция
0.10 «Дублёр» [12+]
0.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона»
(Испания) — ЦСКА
(Россия). Прямая
трансляция
3.20 Лыжный спорт. Ски
тур «Канада-2016».
Мужчины. 20 км.
Свободный стиль [12+]
4.20 Лыжный спорт. Ски
тур «Канада-2016».
Женщины. 10 км.
Свободный стиль [12+]
5.20 «Детали спорта» [16+]
5.30 Д/ф «Выкуп короля» [16+]

Тел.: 89058165202.
Заберем и доставим по адресу

ОРЕНБУРГ

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

В Оренбург

ОРЕНБУРГ

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

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

ОРЕНБУРГ

от адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

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

Тел.: 89619109761.

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

Магазин «Интерьер»

Срочный выкуп
автомобилей

Новотроицк-рынок

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

Тел.: 63‑06‑56.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Ремонт квартир

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

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

Ремонт и внутренняя отделка поме‑
»»щений.
Мастера с золотыми руками,

Тел.: 89058458657.
Купим акции

НЗХС, «АВТОВАЗ», AVVA,
НЦЗ, ОБЛГАЗ и др.

Тел.: 8(3537) 33-83-43, 89058478343.

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

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

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

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

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

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

добродушным нравом, порядочным
и ответственным подходом к делу.
Тел.: 89228623090.

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

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

Все виды отделочных работ. Поли‑
»»пропилен.
Счетчики. Замена батарей.

Ремонт квартир. Тел.: 61‑94‑57,
»»61‑70‑79.
консультации по ремонту
»»иДельные
отделке жилых помещений от мас‑

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

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

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

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

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

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

работы: шпаклевка,
»»Отделочные
кафель, обои, линолеум, установка
дверей и многое другое. Имеются
скидки. Тел.: 89619471151.

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

»»

Ремонт пластиковых окон. Регули‑
ровка створок. Замена резиновых
уплотнителей, ручек, маскиток, огра‑
ничителей, стеклопакетов. Отделка
откосов. Тел.: 67‑74‑52, 89058117588.

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

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

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

кафелем. Ремонт санузла
»»Облицовка
и кухни под ключ. Стаж 15 лет. Гаран‑
тия. Помощь в закупке материалов.
Тел.: 66‑81‑44.

Ремонт квартир: шпаклевка, обои,
»»покраска,
пластиковые панели, лино‑
леум, откосы (наружные 500 руб.)
и т. д. Тел.: 69‑00‑18, 89228336039,
89198659322.

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

Тел.: 89033994759, 65‑37‑59.

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

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

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

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

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

отопления, канализации,
»»Замена
водопровода. Установка узлов учета.
Тел.: 89225470027, 67‑38‑91.

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

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

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

Установка водяных счетчиков.
»»Замена
канализации, отопления,

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

По компьютерам

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

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

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

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

Окончание на стр. 10
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РЕК ЛАМА

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ
Более 160 видов.

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

Натяжные потолки
Вентиляция в подарок.

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

Тел.: 89228401995.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Продолжение.
Начало на стр. 9

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

УС Л У ГИ

Ремонт мебели

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

Разное

»»

печи. Тел.: 61‑16‑07.

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

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

«Резон»: 25 лет безупречной
»»ООО
работы. Обработка вашего жилья
от насекомых (клопов, мышей).
Тел.: 89228008025, 61‑55‑54.

Профессиональное уничтожение всех
»»видов
насекомых и грызунов. Быс‑
тро, качественно, надежно. Много‑
летний опыт. Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333‑136.

игре на фортепиано,
»»Обучение
репетиторство по сольфеджио.
Тел.: 89226242218.

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

на дому. Помощь вашему
»»Продленка
ребенку в выполнении домашних

заданий по предметам школьной про‑
граммы. Тел.: 89198679790.

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

ПРОД АЮ

Недвижимость

/3 доли в 3‑к. кв. ст. типа (пер. 8
»»2Марта,
1 этаж, имеются счетчики
на все, цена 650 тыс. руб.). В пер‑
спективе — выкуп оставшейся
доли. Аргументированный торг.
Тел.: 89871903410.

Срочно 1‑к. кв. (ул. Винокурова, 10‑а).
»»Тел.:
89328411992.
1‑к.
кв.
(район маг. «Юбилейный», 1
»»этаж, хороший
ремонт, собственник).
Просьба к агентствам недвижимости
не беспокоить. Тел.: 89096110381.

С Д АЮ

Квартиру посуточно и командирован‑
»»ным.
Тел.: 89228578862.

К У П ЛЮ

Недвижимость

за 500 тыс. руб. за наличный
»»Квартиру
расчет. Просьба агентства не беспо‑

»»

машины и микроволно‑
»»Стиральные
вые печи. Тел.: 89619048139.
стиральные машины,
»»Сломанные
швейные машины и микроволновые

коить. Тел.: 61‑92‑57, 89228818701.

1- или 2‑к. кв. ул. пл. или в монолит‑
ном доме по ул. Фрунзе (в хорошем
состоянии, средний этаж). Районы
Западного и вокзала не предлагать.
Тел.: 65‑44‑25, 89033970425.

Дома

Дом в с. Хабарное или меняю на 2‑к.
»»кв.
Тел.: 63‑38‑39, 89619138059.

Сады

кв. (ул. Зеленая, кирпичный дом,
»»1‑к.
3/5). Тел.: 89058994090.
1-к. кв. (ост. «Городской рынок», 2/5).
»»Тел.:
67-08-83.
2‑к. кв. (2‑я Уральская, пере‑
»»планировка,
ремонт, сплит-сис‑
тема, частично с мебелью).
Тел.: 89873409499, 89698032804.

Тел.: 89225446610.

3‑к. кв. (ул. Зеленая, 63, 1/5, 45 кв. м,
»»цена
920 тыс. руб.). Тел.: 89198680530.
3‑к. кв. (ул. Советская, 55‑а, 4/4,
»»41,6
кв. м, теплая, светлая, пласти‑
3‑к. кв. (ул. Зеленая, 75, 3/5,
»»цена
1 млн 370 тыс. руб.). Торг.

Разное

Тел.: 89225351116.

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

3‑к. кв. ул. пл. (5/9, имеются две лод‑
»»жии).
Тел.: 89096176101.
3‑к.
кв.
пл. (р-н ост. «3‑я Ураль‑
»»ская», 3/ул.9, рядом
школа, садик, мага‑

»»

кв. ст. типа (ул. Ситкина,
»»4‑к.
3 этаж, 83 кв. м, окна пластиковые)

палладий, радиолом, осциллографы,
аппараты КИПиА. Тел.: 89033941431,
89878954877, ул. Советская, 108, каб.
№ 3.
Антиквариат, награды, монеты
до 1917 г., значки (отличник, почет‑
ный, заслуженный), серебряную
посуду, статуэтки (фарфор, чугун,
бронза), часы (каминные, настен‑
ные), старинное холодное ору‑
жие, иконы. Тел.: 89058991989, (3537)
31‑19‑89, г. Орск, маг. «Антиквариат»,
пр. Ленина, 12.

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
«Новости».
6.10 Х/ф «Предварительное
расследование» [0+]
8.00 «Играй, гармонь
любимая!» [12+]
8.45 «Смешарики. Новые
приключения» [0+]
9.00 «Умницы и умники»
[12+]
9.45 «Слово пастыря» [12+]
10.15 «Смак» [12+]
10.55 «Владимир Гостюхин.
«Она его за муки
полюбила…» [12+]
12.15 «Идеальный
ремонт» [12+]
13.15 «Теория заговора» [16+]
14.15, 15.15 «ДОстояние
РЕспублики» [12+]
16.25 К 90‑летию Александра
Зацепина. «Мне уже
не страшно…» [12+]
17.30 Чемпионат мира
по биатлону. Эстафета.
Мужчины. Прямой
эфир. По окончании —
«Вечерние новости».
19.15 Х/ф «Любит
не любит» [16+]
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «Подмосковные
вечера» [16+]
23.55 Т/с «Версаль» [18+]
2.00 Х/ф «Хоффа» [16+]
4.35 «Модный приговор»
[12+]

Россия 1
4.30 Х/ф «Следствие ведут
знатоки» [16+]
6.15 «Сельское утро» [12+]
6.45 «Диалоги о живот‑
ных» [12+]
7.40, 11.10, 14.20
«Местное время»
8.00, 11.00, 14.00 «Вести»
8.10 «Россия. Местное
время» [12+]
9.15 «Правила движения»
[12+]
10.10 «Личное. Анастасия
Волочкова» [12+]
11.20 Х/ф «Когда цветёт
сирень» [12+]
13.15, 14.30 Х/ф «Жизнь
рассудит» [12+]
17.00 «Один в один. Битва
сезонов» [12+]
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Старшая
жена» [16+]
1.00 Х/ф «Райский
уголок» [16+]
3.00 Т/с «Марш
Турецкого» [16+]
4.25 «Комната смеха» [12+]

2‑к. кв. ул. пл. (цена 850 тыс. руб., соб‑
»»ственник).
Тел.: 89033651349, 66‑33‑49.
2‑к.
кв.
ст.
типа
(1 этаж, ходы раздель‑
»»ные). Тел.: 63‑38‑39,
89226268765.
НТВ
Срочно
3‑к.
кв.
ул.
пл.
(пр. Метал‑
»»лургов, 10). Собственник.
5.05 «Хорошо там, где
мы есть!» [0+]

ковые окна и трубы, евробалкон).
Тел.: 89068314035.

(за ост. им Пушкина,
»»Сад-огород
ООО «УКХ»). Тел.: 89123475845.

Суббота, 12 марта

зины, аптека). Тел.: 89096127458.

или меняю на 2‑к. кв. с доплатой.
Тел.: 89619369967.

Разное

Посуду фирмы ZEPTER со столовыми
»»принадлежностями.
Тел.: 67‑05‑04.

5.35, 23.55 Т/с «Участ‑
ковый» [12+]
7.25 «Смотр» [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня»
8.15 «Жилищная лотерея
плюс» [0+]
8.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]
9.20 «Кулинарный
поединок» с Дмитрием
Назаровым [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 Д/ф «Еда живая
и мёртвая» [12+]
11.55 «Квартирный
вопрос» [0+]
13.20 «Я худею» [16+]
14.20 «Поедем, поедим!» [0+]
15.10 «Своя игра» [0+]
16.20 «Кодекс чести»
18.00 «Следствие вели…» [16+]
19.00 «Центральное
телевидение» [16+]
20.00 «Новые русские
сенсации» [16+]
21.00 «Ты не поверишь!» [16+]
22.00 Х/ф «Муж
по вызову» [16+]

10.55, 12.05, 14.10, 16.05, 18.00
«Видеоблокнот» [16+]
11.05, 12.15, 13.15
Т/с «Александровский
сад-2» [12+]
14.20, 15.15, 16.15, 17.10,
0.30 Т/с «Её звали
Никита» [16+]
18.10 Д/ф «Факультет.
История» [12+]
18.40 «Поехали!» [12+]
19.00, 0.00 «Акценты» [16+]
19.30 Х/ф «Братья
Карамазовы» [16+]
2.05 «Без обмана» [16+]
3.25 Музыка на канале [16+]

РЕК ЛАМА

Звезда

Натяжные потолки
Качественно и недорого

Тел.: 61-28-87, 89228485913.
1.50 «Дикий мир» [0+]
2.20 Т/с «Один против
всех» [16+]

Домашний
6.30, 22.55 «Домашние
блюда» с Джейми
Оливером [16+]
7.30 «Это моё дело» [12+]
7.45 «Специальный
репортаж» [12+]
7.55 «Тайный город» [16+]
8.05 «Автодром» [16+]
8.20 «Доброе утро,
Оренбург!» [16+]
9.00 «Включайся» [6+]
9.15, 17.40 «Телетекст.
Биржа труда» [16+]
9.25, 17.50, 18.55, 22.40 [12+]
9.30 «Домашняя кухня» [16+]
10.00 Х/ф «Кривое зеркало
души» 4 с. [12+]
13.45 Х/ф «Выйти замуж
за генерала» [16+]
18.00, 18.45, 22.45
«Видеоблокнот» [16+]
18.10 «Защита здесь» [12+]
18.20 «Здравствуйте» [12+]
19.00 Т/с «1001 ночь» [16+]
22.15 «Акценты» [16+]
0.00 «6 кадров» [16+]
0.30 Х/ф «Глупая
звезда» [12+]
2.20 Т/с «Унесённые
временем» [16+]
4.10 Д/с «Звёздные
истории» [16+]

Пятый канал
6.05 М/ф
9.35 «День ангела» [0+]
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30,
14.20, 15.10, 16.00, 16.50,
17.40 Т/с «След» [16+]
19.00, 20.00, 21.00, 21.55,
22.55, 23.55, 0.55, 1.50
Т/с «Отрыв» [16+]
2.50, 3.50, 4.45, 5.40, 6.35
Т/с «УГРО. Простые
парни — 5» [16+]

ТВЦ
5.15 «Марш-бросок» [12+]
5.45 «АБВГДейка» [0+]
6.10 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж» [12+]
7.35 «Православная
энциклопедия» [6+]
8.00 Х/ф «Дамское
танго» [12+]
9.50 Х/ф «Акваланги
на дне» [0+]
11.30, 14.30, 23.25 «События»
11.50 Х/ф «Приступить
к ликвидации» [12+]
14.50 Концерт «Один +
Один» [12+]
15.35 Х/ф «Охламон» [16+]
17.25 Х/ф «Последний ход
королевы» [12+]
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 «Право голоса» [16+]
2.50 «Линия защиты» [16+]
3.20 Т/с «Инспектор
Льюис» [12+]
5.15 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова» [12+]

Рен-ТВ

Только до 31 марта

Ул. Советская, 13. Тел.: 68-40-62.

5.00 Х/ф «Бэтмен.
Начало» [16+]
6.00 Х/ф «Тёмный
рыцарь» [16+]
8.40 Х/ф «Тёмный рыцарь.
Возрождение
легенды» [16+]
11.30 «Самая полезная
программа» [16+]
12.30 «Новости за неделю»
[16+]
12.55, 18.25 [12+]
13.00 «Военная тайна» с Иго‑
рем Прокопенко [16+]

16.00 «Территория заблу‑
ждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
18.00 «Диалог» [16+]
18.30 «Неделя РЕН-ТВ» [16+]
19.00 Х/ф «Годзилла» [16+]
21.20 Х/ф «Человек
из стали» [12+]
23.50 Х/ф «Идальго» [16+]
2.30 Х/ф «Лекарь» [16+]

ТНТ
7.00 «Доброе утро,
Оренбург!» [16+]
7.40 «ГТО» [16+]
7.55, 8.45, 6.15, 6.25 «Утрен‑
ний марафон» [16+]
8.00 «Включайся» [6+]
8.10, 8.25, 8.40, 19.10 «Пра‑
вильный выбор» [16+]
8.15, 8.50, 19.00, 19.20
«Инструкция
по применению» [16+]
8.20, 19.15 «Новое
предложение» [16+]
8.30 «Автодром-информ»
[16+]
8.35, 19.05 «Формула
качества» [16+]
9.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
10.00 «Дом-2. Lite» [16+]
11.00 «Школа ремонта» [12+]
12.00 «Комеди Клаб.
Лучшее» [16+]
12.30, 1.00 «Такое кино!» [16+]
13.00 «Comedy Woman» [16+]
14.00, 14.35, 15.05, 15.40, 16.15
Т/с «Остров» [16+]
16.50 Х/ф «Чужой против
хищника» [12+]
19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» [16+]
21.30 «Холостяк».
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.30 Х/ф «Поворот
не туда-3» [18+]
3.20 Х/ф «Освободите
Вилли» [0+]
5.30 Т/с «Пригород-2» [16+]
6.00 «Нефронтовые
будни» [16+]
6.20 «Специальный
репортаж» [16+]
6.30 «Хороший, плохой,
злой» [16+]

СТС
6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за приви‑
дениями» [12+]
7.00 М/с «Шоу Тома
и Джерри» [0+]
7.25, 9.30 М/с «Фиксики» [0+]
8.30 М/с «Смешарики» [0+]
9.15 М/с «Три кота» [0+]
10.00 «Снимите это
немедленно!» [16+]
11.00 М/ф «Двигай
время!» [12+]
12.35 М/ф «Планета
сокровищ» [0+]
14.15 Х/ф «Громобой» [12+]
16.00 Т/с «Кухня» [16+]
17.30 М/ф «Лоракс» [0+]
19.00 «Взвешенные люди.
Второй сезон» [16+]
21.00 Х/ф «Дивергент» [12+]
23.35 Х/ф «Инсургент» [12+]
1.45 Х/ф «Авария» [16+]
3.30 Т/с «Зов крови» [16+]
4.20 Т/с «Военный
госпиталь» [16+]

ОРТ
6.00 «Хотите жить
долго?» [12+]
6.45 Х/ф «Вечерняя
сказка» [12+]
8.30, 12.00, 13.10, 15.10,
17.05, 19.25, 21.05, 0.25
«Погода на неделю» [0+]
8.35 Д/с «Мосфильм. Фабрика
советских грёз» [12+]
9.25 Х/ф «Где находится
нофелет?» [12+]

6.00 Х/ф «Каникулы
Петрова и Васечкина.
Обыкновенные
и невероятные» [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00
«Новости дня».
9.15 «Легенды спорта» [6+]
9.40 «Последний день» [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/ф «Прекрасный
полк. Маша» [12+]
11.45, 13.15 Х/ф «Сердца
четырёх» [0+]
14.00 Т/с «Приказано уничто‑
жить. Операция «Китай‑
ская шкатулка» [16+]
18.20 «Процесс» [12+]
19.15 «Новая звезда» [12+]
21.10, 22.20 Т/с «Узник
замка Иф» [12+]
2.15 Х/ф «Мёртвое
поле» [16+]
4.35 Х/ф «Три процента
риска» [12+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Мальчик
и девочка».
11.50 «Пряничный домик».
12.20 «На этой неделе…
100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
12.45, 21.15 «Больше,
чем любовь».
13.25 Х/ф «Овод».
16.40 Д/ф «Вальпараисо.
Город-радуга».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Вечер-посвящение
Евгению Колобову».
18.45 Д/ф «Татьяна
Лиознова. Дожить
до светлой полосы».
19.35 Х/ф «Волга-Волга».
21.55 «Романтика романса».
22.50 «Белая студия».
23.30 Х/ф «Рэй».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются
айсберги».

Матч ТВ
6.20 Х/ф «Жребий» [18+]
8.00 «Лига легенд» [12+]
8.30 Д/с «Вся правда
про…» [12+]
9.00, 10.05, 10.55, 14.05, 15.10,
21.00, 23.30 «Новости»
9.05 Д/с «Рождённые
побеждать. Валерий
Попенченко» [16+]
10.10 Д/с «1 + 1» [16+]
11.00 «Победный лёд» [12+]
11.30 Шорт-трек. Чемпи‑
онат мира. Прямая
трансляция из Кореи
14.10 «Анатомия спорта
с Эдуардом
Безугловым» [16+]
14.40 «Дублёр» [12+]
15.15, 23.35, 2.45 «Все на Матч!
Прямой эфир»
16.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
Прямая трансляция
18.45 «РОСГОССТРАХ». Чемпи‑
онат России по футболу.
«Спартак» (Москва) —
«Амкар» (Пермь).
Прямая трансляция
21.05 «РОСГОССТРАХ». Чемпи‑
онат России по футболу.
«Ростов» — ЦСКА.
Прямая трансляция
0.25 «Культ тура» [16+]
0.55 Лыжный спорт. Ски
тур «Канада-2016».
Гонка преследования.
Женщины. 10 км.
Прямая трансляция
1.55 Лыжный спорт. Ски
тур «Канада-2016».
Гонка преследования.
Мужчины. 15 км.
Прямая трансляция
3.30 Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Скоростной
спуск. Мужчины.
Трансляция из Норвегии
4.30 Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Суперги‑
гант. Женщины. Транс‑
ляция из Швейцарии
5.30 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Трансляция
из Германии

В программе телепередач возможны изменения
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РЕК ЛАМА

В программе телепередач возможны изменения

Воскресенье, 13 марта
Первый канал
5.35, 6.10 Х/ф «Барханов и его
телохранитель» [12+]
6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
8.10 «Армейский
магазин» [16+]
8.45 М/с «Смешарики.
Пин-код» [0+]
8.55 «Здоровье» [16+]
10.15 «Открытие Китая» [12+]
10.50 «Непутёвые
заметки» [12+]
11.10 «Пока все дома» [12+]
12.20 «Фазенда» [12+]
12.55 «Гости по воскре‑
сеньям» [12+]
13.50 «Ирина Алфёрова.
«С тобой и без тебя…»
[12+]
15.00 Чемпионат мира
по биатлону. Массстарт. Женщины.
Прямой эфир.
15.45 «Чёрно-белое» [16+]
16.50, 18.10 «Голос. Дети» [12+]
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «Клуб весёлых
и находчивых» [16+]
21.00 Воскресное «Время».
23.00 Т/с «Саранча» [18+]
1.00 Х/ф «Он ушёл
в воскресенье» [16+]
2.50 Х/ф «Скудда-у!
Скудда-эй!» [16+]

Россия 1
5.00 Х/ф «Следствие ведут
знатоки» [16+]
7.00 «Мульт утро» [12+]
7.30 «Сам себе режиссёр»
[12+]
8.20, 3.25 «Смехопа‑
норама» [12+]
8.50 «Утренняя почта» [12+]
9.30 «Сто к одному» [12+]
10.20 «Местное время»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разре‑
шается» [12+]
13.05, 14.20 Х/ф «Братские
узы» [12+]
17.30 «Танцы со звёздами»
[16+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
0.30 Т/с «По горячим
следам» [16+]
2.30 «Вечный человек,
или Повесть Туринской
Плащаницы» [16+]
3.55 «Комната смеха» [12+]

НТВ
5.05, 23.55 Т/с «Участ‑
ковый» [12+]
7.00 «Центральное
телевидение» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня»
8.15 «Русское лото плюс» [0+]
8.50 «Их нравы» [0+]
9.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.20 «НашПотребНадзор»
[16+]
14.20 «Поедем, поедим!» [0+]
15.10 «Своя игра» [0+]
16.20 Х/ф «Я шагаю
по Москве» [12+]
18.00 «Следствие вели…» [16+]
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «Криминальное
наследство» [16+]
1.40 «Наш космос» [16+]
2.40 «Дикий мир» [0+]
3.10 Т/с «Один против
всех» [16+]

Домашний
6.30, 8.30 «Домашние
блюда» с Джейми
Оливером [16+]
7.00 «Акценты» [16+]
7.30, 0.00 «6 кадров» [16+]
9.00 «Программа
ОДТДМ» [0+]
9.20 «Винтовая
лестница» [0+]
9.30, 13.45, 17.45
«Видеоблокнот» [16+]
9.40, 13.55, 18.10, 23.25 [12+]
9.45 Х/ф «Право на любовь»
2 с. [12+]
13.30 «Поехали!» [12+]

РЕК ЛАМА

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

Новотроицк-рынок, магазин
«Интерьер» Тел.: 65-38-10.
14.00 Х/ф «Гадкий утёнок»
4 с. [16+]
17.55 Погода [0+]
18.00, 22.30 «Телетекст.
Биржа труда» [16+]
18.15 «ГТО» [16+]
18.30 «Хороший, плохой,
злой» [16+]
19.00, 20.30 Х/ф «Иллюзия
счастья» [12+]
20.00, 23.30 «Наше
время» [16+]
22.40 «Тема недели» [6+]
23.00 «Автодром» [16+]
23.15 «Сделано в России» [16+]
23.20 «Специальный
репортаж» [16+]
0.30 Х/ф «Никогда не забуду
тебя» [12+]
2.25 Т/с «Унесённые
временем» [16+]
4.05 Д/с «Звёздные
истории» [16+]

Пятый канал
7.35 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из буду‑
щего» [0+]
11.00 Х/ф «Вокзал
для двоих» [0+]
13.35 Х/ф «Зависть
богов» [16+]
16.10 Х/ф «Ландыш
серебристый» [12+]
18.00 «Главное»
19.30, 20.30, 22.25, 21.30,
23.25, 0.25, 1.20,
2.20 Т/с «Убойная
сила» [16+]
3.15, 4.10, 5.05 Т/с «УГРО.
Простые парни-5» [16+]

ТВЦ
6.10 Х/ф «Охламон» [16+]
8.00 «Фактор жизни» [12+]
8.35 Х/ф «С любимыми
не расставайтесь» [12+]
10.05 Д/ф «Ирина
Алфёрова. Не родись
красивой» [12+]
10.55 «Барышня
и кулинар» [12+]
11.30, 14.30, 0.45 «События»
11.45 Х/ф «Государственный
преступник» [0+]
13.35 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14.45 Х/ф «Беглецы» [16+]
16.35 Х/ф «Умница,
красавица» [16+]
20.40 Х/ф «Седьмое
небо» [12+]
1.00 «Петровка, 38»
1.10 Х/ф «Акваланги
на дне» [12+]
2.55 Х/ф «Дамское
танго» [12+]
5.00 Т/с «Расследования
Мердока» [12+]

Рен-ТВ
5.00 Х/ф «Лекарь» [16+]
5.20 Х/ф «Последний
легион» [12+]
7.20 Х/ф «Годзилла» [16+]
9.40 Х/ф «Человек
из стали» [12+]
12.15 Т/с «Однажды
в Ростове» [16+]
23.00 «Добров в эфире» [16+]
0.00 «Соль». Музыкальное
шоу Захара
Прилепина [16+]
1.30 «Военная тайна» с Иго‑
рем Прокопенко [16+]

ТНТ
7.00 «Доброе утро,
Оренбург!» [16+]
7.40 «ГТО» [16+]

7.55, 8.45 «Утренний
марафон» [16+]
8.00 «Включайся» [6+]
8.10, 8.25, 8.40, 19.10 «Пра‑
вильный выбор» [16+]
8.15, 8.50, 19.00, 19.20
«Инструкция
по применению» [16+]
8.20, 19.15 «Новое
предложение» [16+]
8.30 «Автодром-информ»
[16+]
8.35, 19.05 «Формула
качества» [16+]
9.00, 9.30 Т/с «Саша‑
Таня» [16+]
10.00 «Дом-2. Lite» [16+]
11.00 «Перезагрузка» [16+]
12.00 «Подставь, если
сможешь» [16+]
13.00 «Импровизация» [16+]
14.00 «Комеди Клаб» [16+]
15.00 Х/ф «Чужой против
хищника» [12+]
17.00 Х/ф «Чужие против Хищ‑
ника. Реквием» [16+]
19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды
в России» [16+]
22.00 «Stand up» [16+]
23.00 «Дом-2. Город
любви» [16+]
0.00 «Дом-2. После
заката» [16+]
1.00 Х/ф «Грязь» [18+]
2.55 Х/ф «Затерянные
в космосе» [16+]
5.25 Т/с «Пригород-2» [16+]
5.55 Т/с «Стрела-3» [16+]
6.45 Т/с «Женская лига.
Лучшее» [16+]

СТС
6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за приви‑
дениями» [12+]
7.00 М/ф «Двигай
время!» [12+]
8.30 М/с «Смешарики» [0+]
9.00 М/с «Фиксики» [0+]
9.15 М/с «Три кота» [0+]
9.30 «Руссо туристо» [16+]
10.00 «Успеть за 24 часа» [16+]
11.00, 2.10 «Новая
жизнь» [16+]
12.00 Х/ф «Громобой» [12+]
13.45 М/ф «Лоракс» [0+]
15.20 Шоу «Уральских
пельменей»
16.00 «Уральские
пельмени» [16+]
16.30 Х/ф «Пираты Кариб‑
ского моря. Сундук
мертвеца» [12+]
19.20 Х/ф «2012» [16+]
22.15 Х/ф «Война миров
Z» [12+]
0.25 Х/ф «Авария» [16+]
3.10 Т/с «Зов крови» [16+]
4.55 Т/с «Военный
госпиталь» [16+]
5.45 Музыка на СТС [16+]

ОРТ
6.00 «Хотите жить
долго?» [12+]
6.55 Х/ф «Грехи наши» [16+]
8.30 «Акценты» [16+]
9.05 Х/ф «Принцесса
Малабара» [12+]
10.40, 12.05, 14.10, 16.05, 18.00
«Видеоблокнот» [16+]
10.50 «Поехали!» [12+]
11.05, 12.15, 13.15
Т/с «Отряд» [16+]
12.00, 13.10, 15.10, 17.05,
20.05, 20.55, 23.35 [0+]
14.20, 15.15, 16.15, 17.10,
0.30 Т/с «Её звали
Никита» [16+]
18.10 «Фильм про фильм.
Осенний марафон» [12+]

19.10 Х/ф «Осенний
марафон» [12+]
19.30, 0.28 Погода [0+]
21.00 Х/ф «Побег из Шоу‑
шенка» [16+]
23.40 Д/с «Знаменитые
соблазнители» [16+]
2.05 Х/ф «Братья
Карамазовы» [16+]
5.45 Музыка на канале [16+]

Звезда
6.00 М/ф.
6.10 Х/ф «Иваника
и Симоника» [12+]
7.10 Х/ф «Беспокойное
хозяйство» [0+]
9.00 «Новости недели».
9.25 «Служу России!» [12+]
9.55 «Военная приёмка» [6+]
10.45 «Научный
детектив» [12+]
11.05 «Новая звезда» [12+]
13.00, 22.00 «Новости дня».
13.15 Д/с «Оружие
Победы» [6+]
14.00 Т/с «Викинг» [16+]
18.00 «Новости. Главное».
18.35 «Особая статья» [12+]
19.25 Д/с «Легенды
советского сыска.
Годы войны» [16+]
22.20 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
0.45 Т/с «Случай
в аэропорту» [12+]
5.25 Х/ф «Пари» [12+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный
концерт».
10.35, 23.35 Х/ф «Не забудь…
станция Луговая».
11.55 «Больше, чем любовь».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05, 0.55 Д/ф «Дель‑
фины — гепарды
морских глубин».
13.55 «Гении и злодеи».
14.25 «Что делать?»
15.10 Д/ф «Тихим голосом».
15.50 Х/ф «Таня».
17.45 «Линия жизни».
18.40 «Пешком…».
19.10 Х/ф «Кража. Самая
красивая жена».
23.20 Д/ф «Бордо. Да здрав‑
ствует буржуазия!»
1.45 М/ф.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Хамберстон.
Город на время».

Матч ТВ
6.30 Д/ф «Плохие
парни» [16+]
8.30 «Март в истории
спорта» [12+]
8.40 Д/ф «Спорт, спорт,
спорт» [6+]
10.30, 14.00, 16.00, 18.50
«Новости»
10.35 «Диалог» [12+]
11.05 Шорт-трек. Чемпи‑
онат мира. Прямая
трансляция из Кореи
14.10 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстафета.
Мужчины. Трансляция
из Норвегии
16.05, 1.30 «Все на Матч!
Прямой эфир»
16.45 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки» —
УНИКС (Казань).
Прямая трансляция
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
Прямая трансляция
21.20 «РОСГОССТРАХ».
Чемпионат России
по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) —
«Рубин» (Казань).
Прямая трансляция
23.30 «После футбола» с Геор‑
гием Черданцевым [12+]
0.30 Биатлон. Чемпионат
мира. Масс-старт.
Мужчины. Трансляция
из Норвегии
2.15 Горнолыжный
спорт. Кубок мира.
Супергигант. Мужчины.
Трансляция из Норвегии
3.15 Х/ф «Жребий» [18+]
5.00 Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Альпий‑
ская комбинация.
Женщины. Трансляция
из Швейцарии

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам — скидка.

Тел.: 65‑59‑56, 89058150956.

Памятники
от простых
до эксклюзивных

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

Агентство ритуальных услуг

«Обелиск»

Организация и проведение похорон.

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

«МОНУМЕНТ»

Гранит, мрамор.

(справа от «Строймастера»)

При заказе памятника — установка бесплатно

Центральный рынок

Тел.: 89058180217

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

Магазин «ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. Портреты.

Оградки из натурального камня. Обустройство могил. Дубовые кресты,
керамика, венки и др. Беспроцентный кредит до 8 месяцев.

Скидка на памятники — от 5 до 30%

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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
8 марта — год, как нет с нами нашего
дорогого сына, брата, мужа, отца,
крестного, дяди, дедушки

Ильина Александра Борисовича.

Со мною рядом нет тебя,
Ведь мы с тобою — брат, сестра.
Какой тяжелый прошлый год —
Теряю кровь свою и плоть.
Я не живу, а так — грущу.
Покой совсем не нахожу.
Как долго так еще смогу.
Ты мне не снишься никогда,
Хотела б видеть я тебя,
Одним глазком хотя б на миг,
Бальзам на сердце бы возник.
Теперь живем в иных мирах:
Ты — где покой, тишь, благодать,
Я — в суете, среди детей,
Но легче не становится совсем.
А мама ждет, она все ждет,
Когда откроешь дверь и к нам войдешь.
Но встретимся теперь лишь там,
В твоем миру!
Ты нас не жди, не торопи,
Лишь наблюдай с небес и береги.
В минуте каждой ты со мной,
Единственный мой и родной.
Все, кто помнит его, помяните вместе с нами.
Родные.

9 марта — год, как, не стало с нами рядом
дорогого и любимого сына, брата, дяди

Крупнова
Всеволода Александровича.

Просим всех, кто знал его, учился, работал,
служил, общался с ним, помянуть добрым
словом. Помним, любим, скорбим.
Родители, семья сестры и семья брата.

Коллектив редакции газеты «Металлург»
выражает искреннее соболезнование
Дегтяревой Марине по поводу
скоропостижной смерти ее матери

Беловой Анастасии Максимовны

Администрация, цехком, совет ветеранов
доменного цеха с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда,
участника Великой Отечественной войны

Мулина
Анатолия Степановича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

Панкова Анатолия Тимофеевича
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Администрация, цехком, совет
ветеранов ЦТГС с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда,
участника трудового фронта

Демидовой
Антонины Васильевны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Щукина Алексея Сергеевича

Криворучко Евгения Ивановича

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Кудрявцевой Зои Евстафьевны

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

Овчинникова
Ивана Павловича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Могилко Василия Михайловича

Администрация, цехком, совет ветеранов
учебных и детских учреждений
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Мамыкиной Антонины Антоновны
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.
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В ПОМОЩЬ М У ЖЧИНАМ

Праздничный ужин для любимых —
готовим без труда
Наконец к нам пришла весна, а вместе с ней и главный праздник — праздник наших
женщин, 8 марта. На улице масса спешащих, всклокоченных, с полубезумными
глазами мужчин, стремительно передвигающихся из магазина в магазин в поисках
подарка для своих женщин…

И

так, подарки
куплены, цветы
в вазу установ‑
лены, уборка
(какая-никакая,
но все же) произведена… Нако‑
нец, остается самое сложное —
приготовить ужин. И приго‑
товить желательно так, чтобы
его можно было есть, а не сразу
отправлять в мусорное ведро
и ждать, что женщины спасут
праздник, быстренько свар‑
ганив что‑нибудь вкуснень‑
кое из тех продуктов, что вы
не успели испортить.
Таким образом, у мужчин
имеются два пути — легкий,
но по нынешним временам
весьма затратный — заказать
еду в ближайшем ресторане
и сложный — приготовить
самим. Но мы же легких путей
не ищем, не правда ли, дорогие
мужчины?! Ведь всем хорошо
известно: представители силь‑
ного пола — лучшие повара
на свете, просто большинство
из них об этом не подозревают.
И 8 марта — отличный день
для того, чтобы взять бразды
правления на кухне в свои руки
и дать раскрыться своим кули‑
нарным талантам.

Тем не менее, в искусстве
приготовления еды далеко
не все мужчины имеют доста‑
точно знаний и сноровки.
Для того, чтобы праздничный
ужин все же удался, мы решили
помочь нашим мужчинам
и обратились к профессионалу,
настоящему мастеру своего
дела Александру Блинову.
Александр Сергеевич заве‑
дует сразу четырьмя столовыми
нашего цеха питания — листо‑
прокатного, обжимного, домен‑
ного и автотранспортного
цехов. Безусловно, в репертуаре
повара с 30‑летним стажем
есть блюда сложные, требую‑
щие определенных навыков,
имеются и самые простые,
но такие, которые не стыдно
поставить на праздничный
стол. Александр Сергеевич
с удовольствием согласился
помочь нашим мужчинам при‑
готовить торжественный ужин,
предоставив нам рецепты блюд,
справиться с которыми под силу
любому, даже совсем неопыт‑
ному в кухонном деле мужчине.
Рецепты перед вами.
Олеся Юрьева
Фото Александра Бондаренко

РЕЦЕПТЫ ОТ А ЛЕКСАНДРА БЛИНОВА

Салаты

Горячее

Десерт

Оба рецепта — очень
простые и быстрые
в приготовлении.

Порадуем женщин стейком.

Подойдут любые фрукты —
бананы, апельсины, яблоки,
киви и так далее. Используем
3‑4 вида. Режем их кусочка‑
ми — бананы кружочками,
апельсины кубиками, неболь‑
шие мандарины можно разде‑
лить на дольки…
Выкладываем слоями в вы‑
сокий фужер и заливаем любым
йогуртом. Готово!

Овощной

Берем помидоры, огурцы,
сладкий болгарский перец, ли‑
стья салата или пекинской ка‑
пусты. Все режем крупными ку‑
сочками. Сюда же, при желании
можно добавить 3‑4 отварных
перепелиных яйца, разрезанных
пополам.
Перемешиваем. Сбрызгиваем
лимонным соком. Для заправ‑
ки используем (в зависимо‑
сти от предпочтений) майонез
или растительное масло.

Палочкавыручалочка

Этот салат (помимо вкусовых
качеств) хорош тем, что гото‑
вится очень быстро и ингреди‑
енты для него всегда найдутся
в холодильнике.
Нам понадобятся:
Две средних моркови, две
средних свеклы и 150 грамм лю‑
бой колбасы.
Овощи (сырые и очищенные)
натираем на терке (лучше всего
на корейской, но если ее в хозяй‑
стве нет, подойдет и обычная).
Колбасу нарезаем соломкой.
Добавляем соль, перец, при же‑
лании чеснок, заправляем майо‑
незом. Готово!

Стейк берем, исходя из предпочтений нашей
дамы: это может быть свиная шейка, говяжья вы‑
резка или куриная грудка.
Готовить желательно на сковороде-гриль,
но при отсутствии оной можно обойтись и обычной.
Мясо обработать, срезать с него лишний жир
и жилы.
Нарезать куски толщиной 2‑3 сантиметра. От‑
бивать нет необходимости.
Приступаем к маринованию. Обе стороны
стейка смазываем долькой лимона. Поперчить.
Ни в коем случае не солить. Затем складываем
мясо в емкость, добавляем туда соевый соус и две
столовых ложки растительного масла. Убираем
в холодильник на 15‑20 минут.
За это время готовим гарнир. Идеально подой‑
дет картофель.
Его можно просто отварить — для этого ис‑
пользуем некрупные клубни. Готовый картофель
выкладываем на тарелку, посыпаем тертым сыром.
Другой вариант — картофель жареный. К со‑
жалению, нужного результата с этим блюдом
удается добиться не всегда. Если картофель
не получился хрустящим, есть способ спас‑
ти блюдо. Для этого берем 2‑3 ложки майоне‑
за, смешиваем с рубленной зеленью, смазыва‑
ем этой смесью картофель (прямо в сковороде).
Затем посыпаем все тертым сыром, накрыва‑
ем крышкой, ставим на огонь. Как только сыр
расплавился — выключаем.
Вернемся к мясу.
Перед тем, как приступить к жарке стейков,
хорошо прогреваем сковороду. Масло на нее лить
не надо! В зависимости от того, как вам удобно,
смазываем маслом либо поверхность сковороды,
либо поверхности стейков. Перед этим стейки не‑
обходимо обсушить — это можно сделать бумаж‑
ным полотенцем или салфетками.

Кладем стейки на хорошо разогретую сковороду.
Жарим 3‑4 минуты, затем переворачиваем (не ис‑
пользовать вилку, только лопаткой). И вот теперь,
после того, как мясо перевернули обжаренной сто‑
роной вверх, солим его. Жарим на второй стороне
еще 3‑4 минуты. Впрочем, степень прожарки также
зависит от ваших пристрастий.
Если вдруг с обжаркой что‑то пошло не так, за‑
ливаем стейки рассолом, в котором их мариновали,
закрываем крышкой и доводим до готовности.
Подаем блюдо, предварительно украсив его
зеленью.

Аппетайзер

В нашем случае приготовим самый простой —
гренки с сыром.

Для этого берем любой нарезной батон. Обжари‑
ваем его на растительном масле (с одной стороны)
до появления золотистой корочки. Откладываем
кусочки в сторону.
Берем 200 грамм любого твердого сыра (подой‑
дет даже разновидность твердых плавленых сыр‑
ков). Натираем его на терке. Добавляем туда же два
тертых отварных яйца. Заправляем получившуюся
смесь майонезом, при желании добавляем чеснок.
Затем натираем получившейся смесью обжарен‑
ную сторону гренок.
Этот аппетайзер подходит к любому блюду.

8 марта — отличный день для того,
чтобы взять
бразды правления
на кухне в мужские руки и дать
раскрыться своим
кулинарным
талантам.

Еще один вариант

Те же нарезанные фрукты
смешиваем в тарелке и готовим
заправку.
Для этого нам понадобится
половина стакана сухого белого
вина, в который добавляем сто‑
ловую ложку меда или две сто‑
ловых ложки сахара и немного
лимонного сока.
Заправляем, выкладываем,
подаем!

В заключение я хотел бы поздравить
всех наших прекрасных женщин
с праздником весны. Отдельные
горячие поздравления передаю своим
коллегам — сотрудницам цеха питания.
Прежде всего, желаю всем вам хорошего настроения, ведь если у женщины хорошее настроение,
то счастливыми будут все окружающие.
Ну а мужчинам — удачи в кулинарном эксперименте — передал свои пожелания Александр
Блинов.
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ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

НОВОСТИ

Оксана Сафина:
Кухня — это целый мир,
в нем можно быть счастливой
Предпраздничные дни 8 Марта — самое время вспомнить
о романтическом ужине. О том, как совместить работу
повара и семейный очаг, с нами поделилась заведующая
производством столовой № 52 Оксана Сафина.

В

питывая мамины
кулинарные советы,
Оксана еще маленькой девочкой определилась с выбором
профессии, тем более что и тетя
и сестра работали в то время
в столовых ОХМК.
— Я с детства, что называется,
«варилась» в кухне, — рассказывает Оксана Рафкатовна. — Готовить любила с малых лет и в другой профессии себя никогда
не представляла. Окончив пятое
профучилище по специальности
«Повар-кондитер», без раздумий
устроилась работать в столовую
№ 5 комбината.
Несмотря на юные годы,
18‑летняя Оксана с жаждой рвалась в бой и, благодаря заведующей столовой Алле Бердашовой
и заведующей производством
Марии Бауковой, быстро освоилась на кухне. Сегодня она
с теплом вспоминает и Нину
Галушко, начальника цеха питания, работавшую в то время,
технологов Аллу Мишенькину,
Татьяну Смульскую, недавно
вышедшую на пенсию. Конечно,
первые наставники играют большую роль в профессиональном
становлении, но не менее важен
и коллектив, с которым изо дня
в день приходится работать.
И судя по тому, какую выпечку
делают в столовой строительного
производства, и какие кулинарные шедевры повара выставляют
на различные конкурсы, — коллектив цеха питания отличается
особой добротой и дружелюбием.
— Постепенно пришло понимание того, что если я хочу
чего‑то добиться в профессии,
то необходимо повышать квалификацию, поэтому сначала
я окончила техникум по специальности «Технолог пищевой
промышленности», а сейчас
дистанционно учусь в Челябинске, в Южно-Уральском госуниверситете. Кулинария — это ведь
постоянное развитие, поиски
чего‑то нового, интересного.
К тому же это не просто профессия, это и часть семейной жизни, — улыбается Оксана.
Действительно, какому мужчине не понравится, что его жена
хорошая хозяйка и прекрасно
готовит?!
— Я всегда стараюсь баловать
своих домочадцев чем‑нибудь
вкусненьким, — продолжает
Оксана. — Да и они мне тоже
помогают на кухне — вместе
фантазируем, создаем новые
блюда. Муж умеет и шинковать,
и жарить, дочке тоже нравится
готовить. Вот на 23 февраля мы
папе приготовили праздничный
торт, а теперь на 8 Марта наверняка и они мне сделают сюрприз
с праздничным ужином. Муж
Риваль никогда не забывает меня
поздравить.

У соседей
брачный возраст
под вопросом
Парламент Башкирии отложил закон о снижении брачного возраста.

Н

а ближайшем заседании парламента не планируется рассмотрение проекта закона,
регламентирующего порядок вступления
в брак в исключительных случаях лиц, не достигших
16 лет, предложенный к рассмотрению прокурором
республики.
— Мы не будем форсировать принятие данного законопроекта, — прокомментировал глава
Госсобрания республики Константин Толкачев. —
Депутатами проводятся консультации с научным,
экспертным сообществом, педагогами, общественными организациями. Вопрос должен вызреть, прежде чем будет принято оптимальное рациональное
решение.
При этом спикер регионального парламента
выразил сожаление, что «у многих сложилось такое
мнение, что с принятием этого закона всем, кто пожелает, будет разрешено жениться в 14 лет»:
— На самом деле брачный возраст остается
прежним — 18 лет, а проект закона рассматривает
исключительные, единичные случаи, когда молодые
люди хотят вступить в брак в силу сложившихся
особых жизненных обстоятельств. Каждый такой
случай очень сложный, поэтому необходимо, чтобы
к его решению были подключены и правоохранители, и социальные службы, и органы опеки.
В настоящее время эти вопросы отданы на уровень
местного самоуправления, где решаются зачастую
бессистемно.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Башкирии
успешно прошел первое чтение внесенный прокуратурой в Госсобрание законопроект об установлении
нижней границы брачного возраста в 14 лет. За него
проголосовало подавляющее большинство депутатов. Однако мнение простых граждан России по этому вопросу прямо противоположное. По результатам
электронного голосования 90 процентов граждан
высказались против снижения брачного возраста.
REGNUM

«Дети дождя»
смогут учиться
В Орске появится уникальный класс
для детей-аутистов.

П
Для любой женщины 8 Марта — это праздник. День, когда
дарят цветы и подарки, но прежде всего — это внимание и отношение. Кстати, утверждение

о том, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок,
в свете размышлений женщины-повара получило новую
интерпретацию.

РЕЦЕПТЫ ОТ ОКС АНЫ С АФИНОЙ

Салат для флирта:

Берем малосольную семгу или форель, креветки, листья салата
или пекинской капусты, режем немного апельсина, свежий перец, помидор черри, твердый сыр и заправляем оливковым или растительным
маслом, смешанным с соком лимона. Сверху посыпаем зеленью.

Горячее для отношений:

Отбиваем свинину и куриные грудки, складываем друг на друга.
Обжариваем шампиньоны с луком. Кладем грибы и кусочек сливочного масла в получившиеся двойные отбивные и перевязываем тонким
ломтиком бекона. Затягиваем шпажками или нитью и обжариваем
на сковороде или в духовке.

Десерт на сладкое:

0,5 литра сметаны хорошо взбиваем с 1 стаканом сахара, добавляем
ваниль. Растворяем 20 г (2 ложки) желатина, растапливаем его и добавляем в полученную массу. В формочки кладем печенье или фрукты
и заливаем этим суфле. Сверху можно нарисовать сеточку из шоколада.
Оставляем в холодильнике, чтобы масса загустела.

— Главное — не просто накормить, главное — накормить
вкусно и правильно, — уверена
Оксана. — Сначала подаются
закуски и салаты, потом — горячее, ну, и напоследок — десерты. Если вы хотите накормить своего мужчину быстро
и сытно, то сделайте мясной
салат, а если планируете романтический ужин, то салат
должен быть легким. Так и в отношениях между мужчиной
и женщиной всё развивается,
как на кухне. Сначала легкий
флирт, а потом ухаживания,
перерастающие в серьезные отношения. Если при знакомстве
перекормить ухажера, то дальнейшие блюда ему будут уже
не интересны. Хотелось бы пожелать всем нашим женщинам,
чтобы в их жизни всегда было
место для романтики, а не только 8 марта. Всех поздравляю
с праздником!
Ксения Есикова
Фото Александра Бондаренко

о словам министра образования области
Вячеслава Лабузова, в Орске уже завершили подготовку к организации спецкласса.
Планируется, что большую часть финансовой поддержки для его оборудования выделит областной
бюджет.
Пока что обучение для особенных детей
рассчитано до третьего класса. Планируется,
что в ближайшее время специалисты разработают
программу, по которой дети с расстройствами аутистического спектра смогут получать образование
до девятого класса. Опыт организации отдельных
классов для детей-аутистов уникален для Оренбургской области. В настоящее время аналогичные
проекты успешно работают в областном центре
на базе Оренбургского педагогического колледжа, в спецклассах учатся 56 ребят с подобным
диагнозом.
РИА56

ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ!

Среди
дипломантов —
гимназисты
Подведены итоги Международ‑
ных образовательных конкурсов
«Олимпис 2015‑Осенняя сессия»,
в которых приняли участие более
84 тысяч российских школьников.
Среди дипломантов 18 гимнази‑
стов. Учителя, подготовившие
ребят к конкурсу, стали обладате‑
лями сертификатов.
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МЕТА Л ЛОИНВЕСТ — ГОРОДУ

Для здоровья дошколят
В Новотроицке стартовала программа «Здоровый ребенок», которая успешно
реализуется во всех регионах присутствия Металлоинвеста в рамках трехстороннего
соглашения о социально-экономическом партнерстве между компанией,
администрациями городов и областей.

П

рограмма «Здоровый ребенок» реализуется в Железногорске Курской
области с 2011 года,
а в 2013 году она получила
развитие в Губкине и Старом
Осколе Белгородской области.
Она призвана содействовать
органам государственной власти и местного самоуправления
в создании эффективной комплексной системы оздоровления
дошкольников.
Программа «Здоровый ребенок» поддерживает здоровьесберегающие проекты, предлагаемые образовательными
и медицинскими учреждениями
города. Помогает повышать
квалификацию специалистам,
работающим с детьми. Оказывает поддержку организациям,
участвующим в пропаганде
здорового образа жизни среди
родителей, поощряя их активное
участие в закаливании, мероприятиях, обучающих малышей правилам здорового образа
жизни. «Здоровый ребенок»
содействует внедрению новых
методик работы с детьми, проведению вакцинации дошкольников современными препаратами,
делает все возможное для того,
чтобы детишкам в регионах была
доступна высокотехнологичная
медицинская помощь.
— Во всех городах присутствия Компании мы внедряем
современные технологии работы
по оздоровлению детей, — прокомментировал начало проекта
Андрей Сальников, начальник
управления по охране здоровья
УК «Металлоинвест». — В программе «Здоровый ребенок»
в Новотроицке будут задействованы муниципальные служа-

щие, работники учреждений
образования и здравоохранения,
представители родительской
общественности.
Поддержка здоровьесберегающих проектов по программе
«Здоровый ребенок» осуществляется Металлоинвестом на грантовой, то есть на конкурсной
основе. Проекты на суд экспертного совета принимаются партнерские — от групп психологов,
воспитателей, медицинских
и других специалистов, которые
работают совместно с управлением образования, родительскими, спортивными и другими
объединениями.
По правилам грантового
конкурса за основу оценки результативности берутся показатели сдачи норм ГТО и медицинские показатели улучшения
здоровья детей. Эти условия
закреплены положением о конкурсе, которое будет действовать
и в Новотроицке.
— Здоровье детей — это наша
общая забота, — считает Ольга
Бессолова, советник генерального директора УК «Металлоинвест» по социальным вопросам. — Важно, чтобы участие
в программе принимали не только специалисты здравоохранения и образования, но и другие
заинтересованные стороны. Это
и городская власть, и родители,
и психологи, и бизнес, это и сами
дети. Совместными усилиями мы
будем реализовывать проекты,
направленные на профилактику
детских заболеваний, что позволит сделать наших малышей
здоровыми.
Оздоровление детей — традиционное направление социальной деятельности Металлоинвеста. Об этом хорошо знают

на Уральской Стали, где реализуется целый комплекс здоровьесберегающих проектов для детей работников.
— На Уральской Стали уже
активно работает программа
по оздоровлению часто болеющих детей сотрудников. Мы организуем отдых ребят в загородном
лагере «Родник», на капитальный ремонт которого в прошлом
году Металлоинвестом было

выделено 50 миллионов рублей.
И, конечно же, приобщить детей
к здоровому образу жизи помогает самый крупный за последние
несколько лет проект в Новотроицке — ледовый дворец «Победа»,
в строительство которого Компания вложила 270 миллионов
рублей, — прокомментировала
директор по социальным вопросам Уральской Стали Раиса Земцова. — Мы стремимся к тому,

чтобы даже в сложных экономических условиях наши социальные программы были сохранены
и продолжали развиваться. Радует, что появился еще один проект,
благодаря которому мы сможем
заниматься профилактикой
заболеваний малышей не только
в профилактории и детском лагере, но и в детских садиках.
Кристина Сорока
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УРОКИ МИ ЛОСЕРДИЯ

ОБЩЕСТВО

«Добро пожаловать в мир!»
она младенцам говорит
В эти дни отмечает 45‑летие медицинской деятельности врачгинеколог Валентина Ломанцова, своим благородным трудом
помогающая появиться на свет тысячам новотройчан.

К

ак человек выбирает
жизненный путь?
Что ставит своей
целью? Доходность
дела или благородство избранной миссии?
Героиня моего очерка
выбрала второй путь, занявшись благороднейшим в мире
делом — медициной.
Родилась Валя в дружной
и трудолюбивой семье Логиных. Росла самой обыкновенной
веселой девочкой. Быть медицинским работником поначалу
не собиралась, с раннего детства
мечтая стать учителем. Но судьба
распорядилась иначе.
— По окончании восьми
классов моя лучшая подруга
решила поступать в медучилище, и я поехала с ней за компанию, — вспоминает Валентина
Павловна. — Особой уверенности в собственных силах не было.
Наверное, потому что с самого
детства боялась крови. Первым
экзаменом был русский язык.
Я получила пятерку, а подруга — двойку. Остальные экзамены тоже сдала успешно. Начала
ездить на занятия в соседний
Орск, но только на третьем курсе
я оценила свою будущую профессию, цель которой — сохранить
людям здоровье.
Студенческая жизнь в медучилище была насыщенной,
интересной: кроме занятий
и практики девчонки-комсомолки участвовали в спортивных
соревнованиях и конкурсах
художественной самодеятельности. Валентина полюбила театр,
занималась лыжным спортом,
принимала активное участие
в общественной жизни. Студенты помогали сельчанам и в осенней уборке урожая. Кстати,
практика была тоже в колхозах
и совхозах, где условия никогда не были легкими. Не проще
стало и по окончании учебы.
Так, распределение забросило
дипломированного акушера
Валентину Логину в село Илек
Саракташского района. Трудностей было немало. Из транспорта
имелась только лошадь с телегой.
А в фельдшерско-акушерском
пункте нужно было топить печку,
чтобы стерилизовать шприцы.
Взрослела не по дням, а по часам:
то механизатор травмировал
палец, то нужно было беременную женщину с кровотечением
доставить в районный центр,
а из транспорта в наличии только трактор. Молодая акушерка
находила выход из, казалось бы,
безвыходных ситуаций, за что заслужила благодарность сельчан.
Через полгода Валентину перевели в хирургическое отделение районной больницы. И, про-

работав там год,
она возвратилась
в Новотроицк, где
стала работать
на станции скорой
помощи и старшей
медсестрой в детских яслях. Здесь
и пригодились все
приобретенные
знания, а также практика на селе.
Иногда работала сутками, было
трудно, но очень интересно.
Случаев было много, причем самых разных, даже критических.
И тогда она поняла: знания нужно пополнять, учиться дальше.
И в 1978 году поступила в Самарский медицинский институт
на лечебное отделение. Там были
опытные преподаватели. Полюбила хирургию, теперь училась
уже осмысленно и с удовольствием. Занималась общественной
деятельностью, была старостой
курса. Однокурсники, постигая
искусство медицины, оставались
веселыми, неунывающими, творческими, деятельными, участвовали во всевозможных молодежных мероприятиях.
А практика в роддоме на базе
Самарского кардиоцентра осталась любимым периодом жизни
Валентины Павловны: там применялись передовые методы,
лечили сердечную патологию
беременных женщин.
— Именно в кардиоцентре
мне привили любовь к акушерскому делу. А это ведь великая

Валентина Ломанцова:
«С каждым младенцем
я как будто рождаюсь
заново»
миссия: помогать новому человеку появиться на свет, — говорит, улыбаясь, моя собеседница, — чтобы и он, и мать были
здоровыми, чтобы придя в этот
мир, малыш постоянно чувствовал нашу заботу, любовь, милосердие и внимание.
На вопрос: «Что для вас значит ваша профессия?» она отвечает, что всегда хотела помогать
людям.
— Когда оказываешь помощь
будущей маме, самой радостно.
Когда рождается новый человек,
радостно вдвойне. Ведь я помогла женщине, подарила ей радость материнства. А это приносит большое удовлетворение.
Иду на работу, как на праздник.
Валентина Павловна считает себя счастливым человеком:
у нее прекрасная семья, любимая работа, которой посвятила
без малого полвека. Сколько раз
она рождалась вместе с детьми,
пришедшими в этот мир, сколько видела счастливых лиц матерей. А это дорогого стоит.
— Глядя на меня, и мои
сёстры пошли по моим стопам

и выбрали профессию акушера.
Окончили медицинский институт и племянники, которые
успешно работают в медицине
за пределами нашего города.
А начало врачебной династии
Логиных-Ломанцовых — в предках. Учился в Китае и был земским врачом в Оренбургской
области прадед по линии матери.
И, наверное, гены откликнулись
во внуках и правнуках. Много
забот было у земского врача: обслуживал сёла, много приходилось ездить, всем оказывать помощь. Он жил для людей, и ему
были все благодарны за помощь
и милосердие к больным. Прадед — пример любви и верности
избранному делу. Так что Валентине Павловне и остальным
медикам из клана Логиных есть
на кого равняться.
Кроме работы главной ценностью в жизни Валентина
Павловна считает свою семью —
родных людей, которые идут
с ней рядом по жизни, радуют
своими делами, успехами. Продолжается жизнь в сыне, внуках, которым благородное дело
их мамы и бабушки преподносит ежедневные уроки добра
и милосердия.
Мария Серчук,
одиннадцатиклассница
школы № 15,
юнкор студии «Рост».
Фото из семейного
архива Ломанцовых

Совет директоров
возобновил работу
Началось оно с приятного момента — в действующий состав влились новые представители городского бизнес-сообщества и организаций Новотроицка.

У

достоверения новоиспеченным членам Совета
вручил его председатель — глава города Юрий
Араскин. Поздравления от коллег принимали
Марина Калашникова (ИП ООО «Кафе Флагман»),
Екатерина Бенделиани, директор ДЮСШ «Олимп»
Павел Зиновьев.
На Совете выступил с информацией по охране
общественного порядка на территории Новотроицка
начальник местного отдела МВД Алексей Смолков.
Его обращение к членам Совета касалось и темы
возрождения в нашем городе народных дружин.
Работа в этом направлении идет, но без поддержки
руководителей предприятий и организаций никак
не обойтись.
С просьбой о поддержке в трудоустройстве осужденных к исправительным работам обратилась
к членам Совета директоров Марина Филатова,
начальник ФКУ УИИ УФСИН России по Оренбургской
области.
Интересным для всех присутствующих стала
информация о работе Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства от Оксаны
Коваленковой.
О работе в непростой период объединения медицинских учреждений в единую новую структуру
рассказал членам Совета директоров главный врач
городской больницы Дмитрий Поветкин.
В выступлении председателя правления общественной организации «Союз ветеранов физической
культуры, спорта и туризма Новотроицка» Сергея
Леонова прозвучал призыв помочь со спортивным
инвентарем и формой детям, которые объединены
любовью к спорту, но из‑за ограниченных физических возможностей не могут заниматься наравне
со сверстниками. Таких подростков в городе сегодня
очень много. Адаптивный спорт нужно развивать
и поддерживать, резюмировал информацию ветерана спорта глава города Юрий Араскин и, в свою
очередь, обратился к членам Совета за поддержкой
в этом благородном деле.
Еще одним вопросом повестки дня стал вопрос
о выделении техники для ликвидации последствий ЧС (в случае их возникновения) предприятиями
и компаниями города. По данному вопросу к собравшимся обратился заместитель главы города —
руководитель аппарата Иван Филиппов.

НАМ ПИШУТ

Сработали быстро
и качественно
В первой декаде нового года в квартирах
дома по Советской, 57, похолодало до +16‑17°С.
Я, как старший по дому обратился в РЭС-2 к директору Светлане Ровнейко с просьбой провести регулировку системы отопления и обеспечить должную температуру в помещениях.

Р

уководство РЭС-2 оперативно вмешалось
в ситуацию, главный инженер М. Воронько и мастер Е. Батыршин выделили бригаду
в составе Р. Сайранова, О. Хомутова, В. Тляумбетова
и Д. Шушуева, которые не только отрегулировали
аппаратуру, но и, в соответствии с решением общего
собрания, установили на бойлер терморегулятор.
Это позволило обеспечить стабильность температуры горячей воды и экономный расход тепловой
энергии. Теперь в доме тепло, а вода в бойлере
не перегревается
От имени жителей нашего дома выражаю благодарность руководству и всем сотрудникам РЭС-2,
желаю им успехов в труде. Прошу директора УЖХ
Е. Назарову материально поощрить работников,
добросовестно и качественно отреагировавших
на обращения граждан.
Дмитрий Гольтраф,
старший дома по адресу Советская, 57
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ЛИРИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ
В ДВИЖЕНИИ

Они
на страже
Родины
стоят всё!
О, женщина!
Тебе
подвластно

Дети военного и первого послевоенного поколений, ветераны комбината, просто не могли
Не вдохновиться
первый год в таком,
казалосьратной
бы, мужском
этапе
корпоративной
не
темой подвига,
доблести
и мужества.
Сами неспартакиады
желая того, они
стали невоевавшими
отцами и дедами сыновей
и внуков,
прошедших
Афганистан, Северкомбината,
как спортивно-прикладное
многоборье,
участвуют
и представительницы
ный
Кавказ, Приднестровье
и другие
горячие
точки.
Рассказыгирю
о войне
отцов и старших
брапрекрасного
пола. На равных
с сильным
полом
поднимают
и разбирают
автомат.
тьев, а затем собственных детей и внуков, пропущенные через сердце,
вылились
в стихи.
ы неоднократно
Руки-то помнят.
Мой лучший
Александр Самоха

Вспоминая учения

Посвящается Олегу Позднякову
Шорох эфира нервный
Сквозь вереницу годов:
«Вышка! Вышка! Я первый! —
Первый к бою готов!»
Получены боеприпасы
По счету, не про запас.
На вышке папахи-лампасы
Экзаменуют нас.
Взревели мощью моторы,
Солярку глотая взахлеб.
Как вешние воды, сметая заторы,
Танки рванулись вперед.
Наводчик, приникший к прицелу,
Сектор обстрела бдит.
И первый же выстрел прицельный
В центр мишени летит.
Расстреляны все мишени,
Условный противник разбит.
Простит нам все прегрешенья
Комбат, не таящий обид.
Шорох девчата!
эфира нервный
Боевые
И попробуй возрази...
Сквозь вереницу годов…
Я и сейчас в числе первых
За Отчизну сражаться готов.

Атомный солдат

Валентина Хромова

Светлой памяти Виктора
Шемякина посвящается
Работал он на комбинате,
Как спец в Корею послан был,
Но до последних дней о дате
Учений тоцких не забыл.

Проверили и ужаснулись,
А вот назад дороги нет.
Лишь за себя теперь волнуясь,
«Секретно» гриф на много лет.
Сквозь эпицентр волной солдаты
Пошли, приказу подчинясь,
Как будто в чем‑то виноваты,
Судьбу жестокую кляня.
Лежал тогда он в обороне,
Но перепало и ему.
За четверть века, друга кроме,
Не поверял тайн никому.
А тело ныло, разлагаясь,
Букет болезней только рос —
Пройти, себя превозмогая,
По всем инстанциям пришлось.
Но в сорок уж зубов не стало
И ног обеих тоже нет,
А он не сдался и устало
Не проклинал за то весь свет.
Писал стихи о васильковых
Пожарах, о лугах в росе.
Он стряхивал с души оковы
На этой светлой полосе.
От неизбежности разлуки
В стихах лечил он сам себя,
Просил простить за то, что муки
Делила с ним его семья.
Не погасить пусть в сердце боли,
Но он крепился все равно.
И землю он назвал святою,
Где выполнил бы долг свой вновь.
Да, чистоту свою и силу
Душа явила под грозой —
Останется он для России
Невысыхающей слезой!
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ник управления объектовой
Волна различных мыслей…
вспоминает Татьяна Анатоохраны «Уральского стража».
Печаль в них есть и грусть,
льевна. — Спасибо нашему
Тем не менее опередить АнИ светлые картины, военруку Павлу Ивановичу
Александр Пометун
дрееву она не смогла.
что память сохранит.
День защитника
Отечества
Шипилову. Во многом благоЖенщин со штангой в руках
Ведь наш земляк действительно
даря ему команда школы №15
на этих соревнованиях не набыл очень знаменит.
Защитника Отечества мы чтим,
была одной из лучших в Новоблюдалось. Надолго ли? Ведь
Поскольку Родины они основа,
троицке тех лет. По окончании
вам подвластно всё!
С визитами он дважды здесь,
Чтоб армия сильна была хотим,
школы я не тренировалась, но
в городе, бывал.
За ней последнее, мы знаем, слово.
Александр Проскуровский
в
Про Оренбуржье славноевремя
нигдеот
не времени
забывал.участвую
У нас
ракеты, прочная
броня,
Фото молодые,
Виктора Шитина
соревнованиях
комбината.
Военная карьера — решителен и смел.
Нас защищают парни

И две звезды Героя заслуженно имел.
Как в Хиросиме с Нагасаки,
Ожоги стронция свежи,
Здесь вымерли давно собаки
И замерла надолго жизнь.
Но Хиросиму враг ужалил,
Потешился там бомбой всласть,
А здесь над краем надругалась
Своя, «народнейшая», власть.
Проверили расчет, икая,
Каких потерь не избежит.
В Германии земля такая ж,
Коль —
бомбой
этойдля
«удружить».
Штанга
это снаряд
настоящих мужчин, сынок

Мужчина

Александр Гиммельферб

Можно быть красивым.
Можно быть счастливым.
Можно быть речистым,
Здоровым и плечистым,
Но как «бамбук пустой»!
Лишь по одной причине —
Хоть сильный ты, мужчина,
Но эгоист большой!
Ты женщин не любил,
Звезд с неба не добыл

В Испании оставлен его отважный след.
Воспоминаний книга есть:
читали или нет?
На Пиренеях начался его геройский стаж,
Затем Великая война…
И здесь Родимцев наш
Командовал бригадой, дивизией не раз:
Маршруты боевые — успехи без прикрас.
У генерал-полковника не сосчитать наград,
Всех ближе к сердцу — за него,
за Сталинград.

Как деды их, теперь уже седые,
Стояли насмерть, Родину храня.
Им было трудно, что там говорить,
Москва и Курск, блокада Ленинграда.
И этот подвиг могут повторить
Сыны и дочки, если будет надо.
Они на страже Родины стоят,
Для всех надежно мир оберегая,
От вражьей злобы стойко защищая,
Как наши предки, Родину храня.
Заветам и традициям верны,
Достойны будем прошлых поколений,
Храните землю
от вражеских поползновений.

Ольга Бочкарёва давно защищает спортивную честь «Уральского стража»

Вот уж взаправду: «Не думай о мгновеньях свысока»

Поднимая штангу лёжа, и силу проверишь, и позвоночнику не навредишь

Дебютантка соревнований Алия Усембаева из «Уральского стража»

