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Сергей Киселев —
«Человек года
МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Начальник УОЖДП пользуется
заслуженной славой новатора
и наставника молодежи.

ГА ЗЕТА ИЗ Д АЕТС Я С 9 АВГ УСТА 1952 ГОД А
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За два года его существования
сотрудники Металлоинвеста
убедились в его успешности.

Традиционные соревнования
собрали под своей эгидой сотни
спортсменов города.

Проект обратной
связи «Твой голос»
продолжит работу

ДЕНЬ ПАМЯТИ

«Лыжню России»
новотройчане
проложили в парке

ОФИЦИАЛЬНО

Афганистан болит
в его душе
Среди новотройчан, воевавших в Афганистане, и начальник
станции Сортировочная управления железнодорожного
транспорта Уральской Стали Александр Юдаков.

П

озавчера он, как и
во все предыдущие
годы, пришел на
митинг, посвященный Дню памяти
о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами
Отечества. Так с 2011 года
официально называется дата
окончания необъявленной
Афганской войны. Александр
Витальевич повидался с другими ветеранами, помянул
всех не вернувшихся из боя,
вместе со всеми скорбел о
недавней потере — ветеране
боевых действий Вячеславе
Толкачеве и его жене, погибших в авиакатастрофе.
Но жизнь продолжается.
К очередной годовщине окончания Афганской войны на
транспортные магистрали
нашего города вышел трамвай «30 лет новотроицкой
организации ветеранов боевых действий», ряды «Боевого
братства» пополнились тремя
ветеранами. Новички получили удостоверения в торжественной обстановке — прямо
на митинге. Позитива добавляет и то обстоятельство, что
в отечественной историографии наконец-то умолкли
голоса, говорившие о ненужности Афганской войны. Сейчас историки понимают, что
движение афганских моджахедов — такая же разновидность международного
терроризма, как сегодня ИГ
и подобные ей запрещенные
организации. На десять лет
ввязавшись во внутренний,
казалось бы, конфликт, Советский Союз защищал, прежде
всего, собственные геополитические интересы, а не режим
Кармаля.

Утром 15 февраля Александра Юдакова можно встретить у памятника воинам-интернационалистам

Продолжение на стр. 15

Уважаемые воиныинтернационалисты!
Поздравляем вас с 29-й годовщиной
вывода советских войск из Афганистана!
Мы отдаем дань глубокого уважения солдатам
и офицерам, которые проявили отвагу, храбрость,
мужество, истинный патриотизм и с честью выполнили воинский и гражданский долг перед
Родиной. Самоотверженность, с которой наши
воины принимали участие в Афганской войне, доказала, что вы достойны героизма отцов и дедов,
победивших фашизм в годы Великой Отечественной войны.
Мы всегда будем помнить всех, кто исполнил
долг перед Отчизной ценой собственной жизни.
Разделяем боль утраты с родными и близкими не
вернувшихся с войны. Вечная им слава и светлая
память!
Уважаемые ветераны, ваши ратные подвиги
всегда будут жить в сердцах потомков, оставаясь
для молодого поколения примером несгибаемой
воли, высокой нравственности, безграничной
преданности и любви к Родине.
Желаю всем, кто прошел через испытания Афганистаном и другими вооруженными конфликтами, родным и близким наших воинов — мира,
крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Андрей Варичев,
генеральный директор УК «Металлоинвест»

ЦИФРА

29

дней осталось до выборов президента России. С сегодняшнего дня
разрешена предвыборная агитация
в СМИ, смотреть дебаты можно
на Первом канале, «России 1»,
«России 24», ОТР, «ТВ Центре»,
слушать — на «Радио России»,
«Маяке» и «Вестях ФМ».
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РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ
НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ

Пятилетка
рентабельности
Директор группы корпоративных рейтингов АКРА
Максим Худалов представил долгосрочный
прогноз цен на стальной прокат на мировых
рынках на 2018-2022 годы.

О

н отметил, что на данный момент Китай повторяет европейский
путь развития металлургии
1970-х годов. Так же отмечается недостаток внутреннего
спроса, который компенсируется высоким экспортом; высокая загрузка мощностей в
обоих случаях; высокая фрагментированность отрасли; заинтересованность каждой из
провинций/стран в сохранении занятости и производства
на своей территории. Выход из
данной ситуации тоже схож –
сокращение избыточных мощностей. Тем не менее в ближайшие пять лет загрузка мировых сталелитейных производств будет расти на фоне
резкого замедления ввода
мощностей – заявленные сокращения в Китае при некотором росте в Индии и ЮВА. Дополнительным фактором
могут стать сезонные ограничения, вводимые правительством КНР. В целом ожидается
некоторое увеличение загрузки до 75-76%. Несмотря на
восстановление уровня загрузки мощностей, снижение цен
на сырьевые товары не позво-

Загрузка производств будет расти

лит цене стального проката
сохраниться на уровне 2017
года. Высокая обеспеченность
отечественных производителей стали собственным сырьем позволит сохранять высокую загрузку конвертерных
мощностей. Общая ситуация
для металлургов в ближайшую
пятилетку будет ухудшаться,
но уровень рентабельности в
отрасли останется высоким.
Металлоснабжение и сбыт

Индийский завод
уйдет с молотка
Четыре компании подали заявку на приобретение
производителя бесшовных труб Indian Seamless
Metal Tubes (ISMT), выставленного недавно на
продажу кредиторами.

К

Человек, который хочет
делать больше обычного
Почетного звания «Человек года МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
Сергей Киселев удостоен за разработку новых идей,
проектов, способствующих повышению производительности труда и оптимизации затрат во вверенном
ему подразделении.

Б

ИНВЕСТИЦИИ

омпания, способная
ежегодно выплавлять до
350 тысяч тонн стали и
выпускать до 450 тысяч тонн
труб, задолжала ряду банков
около 311 млн долларов. В соответствии с используемой
для ISMT процедурой кредиторы не ограничены 270-дневным сроком, в течение которого они должны найти новых
собственников обанкротившихся компаний либо ликвидировать их. Долги компании
пока не конвертированы в ее
акции, что облегчает процесс
продажи. При этом ISMT
имеют право выкупить ее
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прежние владельцы, если
предоставят реальный план
реструктуризации. На ISMT в
настоящее время претендуют
два индийских производителя
труб, Maharashtra Seamless и
Ratnamani Metals & Tubes,
крупный строительный холдинг Hindustan Infra и компания Edelweiss Asset
Reconstruction Company, специализирующаяся на выкупе
проблемных активов. Если
кредиторы успешно продадут
ISMT, это может быть применено к другим индийским
компаниям-должникам.
Steelland

ез двух лет четверть
века трудится на
комбинате герой нашего материала.
Начав с должности
составителя поездов, сегодня
Сергей Киселев – начальник
управления организации железнодорожных перевозок, отвечающего за сложнейшую логистику перемещения грузов.
Инициативный сотрудник
не раз отличился своими
предложениями по улучшению производительности подразделения и способностью
быстро находить оптимальные
решения возникших в процессе работы проблем. Из последних предложений – способ
уменьшения простоя вагонного парка.
– В 2017 году впервые на
Уральской Стали мы организовали на станции Сортировочной пункт подготовки вагонов
(ППВ) приватного парка, –
рассказывает Сергей Киселев.
– Вагоны в процессе постоянных перевозок испытывают
нагрузки и могут выйти из
строя. Ранее отбракованные,
имеющие какие-либо поломки, вагоны ждали своего часа,
когда их отвезут на ремонт.
Простой вагона – это потери
наших партнеров, транспортных компаний.
«Предлагаешь – делай!», руководствуясь этим девизом
Киселев взялся за дело и сумел
убедить компании-операторы,
которым принадлежат вагоны
для перевозки сырья и продукции, что сотрудничество в
деле ремонта взаимовыгодно
обеим сторонам.
За профессионалами-ремонтниками, способными восстановить работоспособность
вагонов, дело не стало, ведь
искони внутренний вагонный
парк комбината ремонтировался собственными силами.
Теперь же Уральская Сталь помогает и партнерам экономить дорогостоящее время.
– Сергей Станиславович –
один из настоящих профессионалов железнодорожного
дела, – считает директор по
транспорту Уральской Стали
Светлана Дианова. – В коллективе его знают как исполнительного и ответственного сотрудника, инициативного, готового взяться за самый сложный участок работы. В нем
есть настойчивость, если ставит перед собой определенную цель, то рано или поздно
ее обязательно добивается. Он
требователен не только к подчиненным, но и – в большей
степени – к себе.
Сергей Киселев постоянно

вносит предложения по оптимизации работы железной дороги и улучшению технологий,
и его идеи реально приносят
экономию Уральской Стали.
Только организационными
мероприятиями Киселеву-руководителю за девять месяцев
2017 года удалось почти на три
миллиона рублей снизить
плату за использование путей
общего назначения.
Еще больше семи миллионов комбинат сэкономил на
снижении времени размещения вагонов на станции Новороссийская, ведь отслеживание грузов на всем пути их
движения – тоже забота Сергея Киселева. Список достижений можно длить долго, но
Сергей Станиславович не считает, что делает что-то сверхординарное: «Работа у нас
такая, и я рад, что у меня получается делать ее хорошо…».

Сергей Киселев
– настоящий
дока в деле
транспортной
логистики

Тысячи тонн
грузов должны
попасть
в нужное место
точно в срок

– Знаете, он один из лучших
наставников, которых мне
приходилось встречать: справедлив, отзывчив, никогда не
останется равнодушным к
проблемам своих сотрудников. Для молодых работников
подразделения – настоящий
учитель, охотно делящийся
своим опытом и вырастивший
не одного грамотного специалиста. Не случайно на протяжении многих лет ему удается
эффективно организовывать
работу коллектива. И заслуги в
улучшении технологического
процесса железнодорожных
путей комбината и взаимодействия с РЖД неоспоримы, –
признает Светлана Дианова.
При немалой загрузке в
должности начальника управления Сергей Киселев находит
время и для общественной
жизни цеха. А о трудовых заслугах героя нашего очерка
красноречиво свидетельствуют награды, полученные им
ранее.
В 2008 году он был удостоен
почетной грамоты и знака
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ».
В 2011 году был назван лучшим наставником молодых
специалистов. В прошлом году
отмечен благодарностью губернатора Оренбуржья.
Сергей Станиславович свое
время и силы тратит не только
на выполнение служебных
обязанностей. Он активно сотрудничает с новотроицким
филиалом Московского института стали и сплавов и Новотроицким политехническим
колледжем, где готовят будущих железнодорожников: консультирует дипломников, помогает со сбором информационного материала.
Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

В ГОРОДЕ МОЕМ
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Готовь командиров зимой

В начале февраля на базе областного оздоровительного центра детей и молодежи «Янтарь» прошла учеба
командирских составов студенческих отрядов Оренбуржья.
На протяжении трех дней активисты из разных городов и
районов Оренбуржья, под руководством экспертов и наставников, повышали свою
квалификацию. Командиры
узнали, как правильно поста-

вить себя на лидерскую позицию, комиссары – как создать
комфортную атмосферу в коллективе, методисты – как
легко справиться с документоведением, руководителям
пресс-служб рассказали осно-

вы медиапланирования. У всех
команд была возможность не
только научиться чему-то новому, но и развлечься. Лекции
оказались насыщены играми,
состоялись тренинги и встречи
с интересными людьми. Не-

смотря на плотный график,
каждый вечер заканчивался в
дружеской обстановке, с песнями под гитару, играми и задушевными разговорами.
Алина Колчинская

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Жизнь его – подвиг

Музейно-выставочный комплекс в здании городской администрации открыл экспозицию о великом татарском поэтеантифашисте, Герое Советского Союза Мусе Джалиле.

В

ыставка посвящена
112-й годовщине со
дня рождения Джалиля. Имя этого великого сына татарского народа овеяно легендой
и навсегда связано с Оренбуржьем. В Шарлыкском районе
Муса родился, в Орске два года
руководил неугомонной комсомольской ватагой. А главное: на оренбургской земле он
сочинил первые поэтические
строки, ее соки питали талант
Джалиля. Эту землю предать
невозможно, поэтому, попав в
плен, поэт отверг предложение фашистов о сотрудничестве. Мусу казнили, но осталась «Моабитская тетрадь».
Эти и другие факты биографии Героя Советского Союза,
лауреата Ленинской премии
поэта-антифашиста Мусы
Джалиля вспомнили на открытии памятной выставки «Герой
в наших сердцах» заместитель
главы города – руководитель
аппарата администрации
Юрий Мацвай, председатель
комитета по культуре Виктор
Штарк, директор МВК Ирина
Фурсова, председатель общественной организации «Дома
дружбы народов Новотроицка» Амержан Тюлюбаев, руководитель клуба межнационального общения «Истоки»
София Узбекова, кадеты
школы №18 и другие новотройчане. Звучали стихи

Орские хоккеисты досрочно обеспечили себе путевку в плей-офф. Сейчас
задача – подняться повыше в таблице.

О

рчане смогли гарантировать себе место в
финале за четыре тура до окончания регулярного чемпионата. В выездной серии в
Китае «Южный Урал» взял верх над клубом «Цзен
Тоу» 4:3. Победную шайбу в овертайме забросил
Денис Фахрутдинов. Матч против другой китайской
команды ВХЛ, харбинской «КРС Хэйлунцзян», подопечные Евгения Зиновьева проиграли 2:4. Вернувшись в Россию, орчане после победного поединка 2:1 против чеховской «Звезды» обеспечили
себе место среди 16 лучших. Сейчас на 11-м месте.
Сегодня, 17 февраля, вы сможете посмотреть
домашний матч «Южного Урала» против новокузнецкого «Металлурга» (занимает 14 место, начало
матча в 17 часов), а 19 февраля – против красноярского «Сокола» (восьмое место, начало матча в
18 часов 30 минут).

Воспитанники клуба «Самбо-78» за
одну командировку в Оренбург выступили в двух областных первенствах.

В

«Жизнь моя песней звенела в народе», – сказал Муса Джалиль. Строка оказалась пророческой

нашего земляка (в том числе
на языке оригинала), песни и
просто слова признательности
– всё случилось именно так,
как пророчески говорил поэт:
«Жизнь моя песней звенела в
народе».
Экспозицию открывает информация о главных вехах
биографии поэта-героя. Замечательно, что большое внимание музейщики уделили детству и юности Мусы, то есть
тем жизненным этапам, которые напрямую связаны с
малой родиной Джалиля –
Оренбуржьем. И мать, и отец

мальчика были крестьянами.
На маленького Мусу большое
влияние оказывала мать. Она
много рассказывала о красоте
родных мест, пела ему прекрасные песни. На выставке
размещены фотографии Джалиля с мамой и сестрой Хадичей, с братом Ибрагимом, родными и близкими, с подругой
и друзьями юных лет.
Биографическую информацию о поэте и архивные фотографии дополняет портрет
Джалиля кисти новотройчанина, члена художников России
Анатолия Кашигина.

Кстати, о портретах. Лучший словесный портрет Джалиля-студента оставил нам
другой поэт трагической судьбы – Варлам Шаламов. В общежитии МГУ они делили одну
комнату. Рассказ «Студент
Муса Залилов» (настоящая фамилия Мусы Джалиля – прим.
редакции) был опубликован только в 1972 году, но не
исключено, что Муса читал его
в рукописи.
Выставка о Джалиле демонстрируется до конца февраля.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Новотройчане с переменным успехом начали поход за медалями первенства Приволжского федерального округа.
Юниоры не взяли ни одной медали, юниорки – одну: отличилась Маргарита Воронова из ДЮСШ «Юность».
лом году завоевал бронзу). Он
победил в первом бою, а во
втором уступил будущему победителю – более взрослому
сопернику из Самары. Дмитрию Виноградову помешала
выйти на ринг болезнь. Но так
как он – член сборной ПФО, то
участие в этом турнире для
Дмитрия необязательно, он
автоматически попал в финал
первенства страны. По словам

Оренбург поехали небольшой командой из
12 атлетов. Проще говоря, действовали не
числом, а умением. И коэффициент полезного действия получился довольно высоким: четыре
призовых места.
В первенстве Оренбуржья по борьбе дзюдо
среди юношей и девушек 2004/05 годов рождения
чемпионкой области стала пятиклассница школы
№16 Александра Шевченко, семиклассник школы
№15 Константин Лопатин завоевал бронзу.
В первенстве Оренбуржья по самбо среди юношей и девушек 2002/03 годов рождения серебро у
девятиклассника гимназии Филиппа Слифиша. Уже
знакомый нам Константин Лопатин успешно вышел
в полуфинал, но в поединке за путевку в финал
уступил. В итоге вновь бронза. Вместе с воспитанниками успех делят их наставники Артур Атаулов и
Виталий Кимаев.

Орлятам снег
и мороз только
на пользу
Спортивная программа «Зимние
забавы» – давняя добрая традиция
детских клубов Центра развития
творчества детей и юношества.

М

Не хватило сил

П

«Южный Урал»
сыграет на вылет

Четыре медали
за одну поездку

БОКС

ервыми медали
ПФО разыграли
юниоры – боксеры
2000/01 годов рождения. Новотроицк
в этой возрастной группе
представляли Максим Алтунин (ДЮСШ «Спартак») и
Дмитрий Виноградов (ДЮСШ
«Юность»). У Максима есть
опыт выступления в столь ответственном турнире (в прош-

3

старшего тренера ДЮСШ
«Спартак» Сергея Таракина, из
поражения Алтунина будут
сделаны выводы, проведена
работа над ошибками. Максима пора перевести в более тяжелый вес, а главное – работать над функциональной готовностью. В юношах Алтунину приходилось боксировать
двухминутные раунды, а сейчас – трехминутные, ему

трудно сразу адаптироваться к
такому увеличению нагрузки.
Теперь Новотроицк делает
ставку на мастера спорта России Рустама Саидова, среди
юношей – на Михаила Соловых и Дмитрия Дводненко, которые после февральского областного турнира поедут боксировать на первенство Приволжского округа.
Александр Викторов

естом для «Зимних забав» выбрали спортивно-игровую площадку во дворе дома
№10 на улице Гагарина. В каждой команде
было десять человек. Ребятам раздали маршрутные
листы, и команды дружно ринулись преодолевать
испытания на игровых станциях. Их было восемь, и
названия сами говорят о сути задания: «Снежный
тир», «Переправа», «Голкипер», «Наряди елочку»,
«Бег с мячами», «Кольцеброс», «На оленьих упряжках», «Загадки». То-то было азарта, криков поддержки, раскрасневшихся щек, вывалянных в снегу
курток и ветровок!
Пройдя все станции, команды сдали маршрутные листы. Пока жюри подсчитывало баллы, состоялся самый интересный конкурс – «Перетягивание
каната». Здесь силу и ловкость испытали не только
участники, но и их болельщики.
Набрав 52 балла, победила команда детского
клуба «Орленок», на пьедестале почета также гайдаровцы (49 баллов) и матросовцы (47 баллов).
Наде
Надежда
жда Климова, ррук
уково
оводит
дитеель дет
детских
ских клубов
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Понедельник, 19 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
06.00 XXIII зимние
Олимпийские игры.
Фигурное катание.
Танцы.
09.45 «Доброе утро».
11.00 Новости.
11.15 «Доброе утро».
11.50 XXIII зимние
Олимпийские игры.
14.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.20 «Время покажет» (16+).
15.50 «Мужское / Женское».
16.45 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ
ГРАМОТА» (16+).
23.30 XXIII зимние
Олимпийские игры.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.50 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-10» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
МАТЧ
08.30 Смешанные
единоборства. UFC.
09.30 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей.
11.30 Новости.
11.35 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Керлинг.
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Биатлон. Масс-старт.
14.30 Новости.
14.35 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Керлинг.
15.50 Новости.
15.55 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Конькобежный спорт.
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч!
16.50 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Конькобежный спорт.
17.45 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Прыжки с трамплина.
19.15 Новости.
19.20 Все на Матч!
19.40 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
22.40 Новости.
22.45 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Керлинг.
00.25 Все на Матч!
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

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

07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
21.35 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «СТРАСТЬ»
07.05 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Карамзин.
Проверка временем».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Архивные тайны».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
08.55 Д/ф «История
Преображенского
полка, или Железная
стена».
09.40 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на
острове Сардиния».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Пора большого
новоселья».
12.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
12.50 «Белая студия».
13.30 Д/ф «Шелковая биржа
в Валенсии. Храм
торговли».
13.50 Черные дыры. Белые
пятна.
14.30 Жизнь замечательных
идей.
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастер-классы
членов жюри конкурса
«Щелкунчик».
16.10 «На этой неделе...
100 лет назад.
Нефронтовые
заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.40 Д/ф «История
Преображенского
полка, или Железная
стена».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Рождение из
глины. Китайский
фарфор».
21.40 «Сати. Нескучная
классика...».
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
23.10 «Рэгтайм, или
Разорванное время».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 ВЫБОРЫ- 2018 г. (12+).
08.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ».
10.30 Д/ф «Последняя
любовь Савелия
Крамарова» (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий».
13.55 Городское собрание.
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Атака дронов» (16+).
23.05 Без обмана (16+).
00.00 События.

21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ».
23.30 «Кино в деталях».
ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить».
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
09.30 «Давай разведемся!».
11.30 «Тест на отцовство».
13.30 «Понять. Простить».
14.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС».
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ» (16+).
23.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ»
00.00 «6 кадров» (16+).

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые ветераны
мартеновского цеха!
Приглашаем вас на собрание
20 февраля в 9 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны учебных
и детских учреждений!
Приглашаем вас на собрание
20 февраля в 14 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

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

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

Уважаемые ветераны управления!
Приглашаем вас на собрание 21 февраля в 13 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Ваша реклама —
точно в цель!

Милые дамы!

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Х/ф «ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА».
12.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» (12+).
15.30 Х/ф «ПРАВДА
ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «ПРАВДА
ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+).
17.25 Д/с «Испытание» (12+).
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Из всех орудий».
19.35 «Теория заговора».
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.

Газета

«МЕТАЛЛУРГ»

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

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ».
21.40 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).

ООО «ВодоСервисМонтаж»

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛАДДИНА» (6+).
08.30 М/с «Том и Джерри».
09.00 «Уральские пельмени».
09.35 «Взвешенные люди».
11.35 М/ф «ГОЛОВОЛОМКА».
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
17.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ».
20.00 Т/с «КОМАНДА Б».

06.00 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ».
07.00 «Анекдоты-2» (16+).
08.30 «Дорожные войны».
09.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (0+).
11.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» (0+).
16.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+).
18.30 «Еда, которая
притворяется» (12+).
19.30 «Решала» (16+).
23.30 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО-2» (18+).

Реклама

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

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
ЧЕ

Мусульманский
отдел

Адрес: ул. Советская, 66
(с торца, ост. «Строительный
техникум»). Тел.: 89619336092.

ТНТ
РЕНТВ

Реклама

Студия «Данс холл» предлагает вам
разнообразить свой досуг
и приглашает на занятия в группы:
«ZUMBA», тел.: 89619157497;
«Восточный танец», тел.: 89033642230.

с 29 января по 28 февраля

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

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

Новая коллекция!
Скидки 20, 30, 50%.

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Реклама

Без выходных.

Реклама

В программе телепередач возможны изменения
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 20 февраля

«ОКОШКИН ДОМ»

ЗИМОЙ
ДЕШЕВЛЕ!

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ЕВРОБАЛКОНЫ
Реклама

66-87-80, 69-01-79

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
10.15 «Жить здорово!» (16+).
11.05 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.10 XXIII зимние
Олимпийские игры.
14.20 «Мужское / Женское».
15.15 «Время покажет» (16+).
16.15 XXIII зимние
Олимпийские игры.
Биатлон. Cмешанная
эстафета.
18.05 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ
ГРАМОТА» (16+).
23.35 XXIII зимние
Олимпийские игры.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
06.00 XXIII зимние
Олимпийские игры.
Фигурное катание.
Танцы.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «60 Минут» (12+).
13.00 XXIII зимние
Олимпийские игры.
Фигурное катание.
14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-10» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).

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

Реклама

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

Реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

Наш сайт:
potol-ok56.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ

Осторожно, тает лед!
Осадки в виде снега, суточные колебания температуры и приближение весны способствуют образованию толстого снежного
покрова и наледи на крышах зданий и сооружений.

С

олнце начинает постепенно растапливать снег и лед.
Ежегодно в феврале-марте в
стране фиксируются происшествия, связанные с падением с крыш
на прохожих глыб льда и сосулек.
Обладающие достаточно высокой
массой, куски наледи способны
причинить человеку переломы и
другие телесные повреждения, а
также повлечь более тяжкие последствия. Чаще всего жертвами
смертельной оттепели становятся
пенсионеры, малолетние дети и
беспечные студенты.
Коммунальщики уже приступили
к уборке снега и наледи. Необходимо помнить, что чаще всего
сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов
домов бывают особенно опасны. Их
нужно обходить стороной. Кроме
того, обращайте внимание на обледенение тротуаров. Обычно более
толстый слой наледи образуется
под сосульками. Даже небольшая
сосулька – это острый меч, который
при падении может убить случайного прохожего.
Стоит соблюдать осторожность и
по возможности не подходить близко к стенам зданий. Если во время
движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум
– нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что
там случилось. Возможно, это сход
снега или ледяной глыбы. Бежать
от здания тоже нельзя. Нужно как

можно быстрее прижаться к стене,
козырек крыши послужит укрытием.
Главное управление МЧС России
рекомендует населению с целью
предупреждения травм, связанных
с появлением сосулек и угрозой их
падения, соблюдать следующие
меры безопасности:
— не передвигайтесь в непосредственной близости от зданий, особенно
имеющих скатные крыши, выбирайте безопасный маршрут;
— встретились со знакомыми? Пообщаться можно в безопасном месте.
Пройдите до него несколько лишних метров;
— обязательно крепко держите
ребенка за руку со стороны, которая дальше от опасности. Родители должны объяснить детям
опасность сосулек и схода снежного
покрова с крыш;
— входя в подъезд, обратите внимание, не нависают ли снежные
массы с козырьков и навесов, предупредите детей о необходимости соблюдать меры личной
безопасности;
— при обнаружении сосулек угрожающих размеров или снежной шапки,
висящих на крыше вашего дома,
необходимо обратиться в обслуживающую организацию;
— не ходите по улице в наушниках, вы
не услышите шума падающего снега
с крыши.

И помните, ваша безопасность
зависит, прежде всего, от вас самих.

МАТЧ
08.30 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины.
10.30 Новости.
10.35 Все на Матч!
12.30 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины.
15.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч!
20.05 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
21.35 Новости.
21.40 Все на Матч!
22.30 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
00.00 Новости.
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига
чемпионов. 1/8
финала.
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «КУБА» (16+).

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

21.35 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Х/ф «ПРИЗНАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
УБИЙЦЫ» (12+).
01.05 «Место встречи» (16+).

21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
23.10 «Рэгтайм, или
Разорванное время».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40 ХХ ВЕК. «Армения:
семь дней ада...».
ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф
«НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ-2».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
08.55 Д/ф «История
Семеновского полка,
или Небываемое
бываетъ».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Армения:
семь дней ада...».
12.10 «Гений».
12.40 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в
Апеннинах».
13.00 «Сати. Нескучная
классика...».
13.40 Д/ф
«Расшифрованные
линии Наска».
14.30 Жизнь замечательных
идей. «Ньютоново
яблоко раздора».
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастер-классы
членов жюри конкурса
«Щелкунчик».
15.50 Д/ф «Эрнест
Резерфорд».
16.00 «Эрмитаж».
16.25 «2 ВЕРНИК 2».
17.15 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».
17.45 «Наблюдатель».
18.40 Д/ф «История
Семеновского полка,
или Небываемое
бываетъ».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф
«Расшифрованные
линии Наска».

06.00 «Настроение».
08.10 ВЫБОРЫ- 2018 г. (12+).
08.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+).
10.25 Д/ф «Алексей
Смирнов. Клоун
с разбитым сердцем».
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой. Владимир
Грамматиков» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники! Онлайнбазар» (16+).
23.05 «Прощание. Роман
Трахтенберг» (16+).
00.00 События.
00.35 «Хроники
московского быта.
Первая древнейшая».
РЕНТВ
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная
тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «АВТОБАН» (16+).
21.50 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «НИНДЗЯУБИЙЦА» (18+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
08.35 М/с «Том и Джерри».
09.00 «Уральские пельмени».

09.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ».
12.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ».
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
19.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ».
20.00 Т/с «КОМАНДА Б».
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ».
23.55 «Уральские пельмени».
01.00 «Супермамочка» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить».
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
09.25 «Давай разведемся!».
11.20 «Тест на отцовство».
13.15 «Понять. Простить».
14.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ
ТУТ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ» (16+).
23.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ
ВРАЧ» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «СМЕРШ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СМЕРШ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «СМЕРШ» (16+).
13.05 Т/с «МАТЧ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «МАТЧ» (16+).
17.10 Д/ф «История
воздушного боя» (12+).
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Из всех орудий».
19.35 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» (12+).
20.20 «Теория заговора».
20.45 «Улика из прошлого».
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Т/с «РОССИЯ
МОЛОДАЯ» (6+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ
ВЕТРОМ» (12+).
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ».
07.00 «Анекдоты-2» (16+).
08.30 «Дорожные войны».
10.45 «Утилизатор» (12+).
11.45 Х/ф «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+).
16.20 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+).
18.30 «Еда, которая
притворяется» (12+).
19.30 «Решала» (16+).
23.30 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО-2» (18+).
01.15 Х/ф «РЭМБО:
ПЕРВАЯ
КРОВЬ» (16+).

В программе телепередач возможны изменения
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Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Среда, 21 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
06.00 XXIII зимние
Олимпийские игры.
Фигурное катание.
Женщины (короткая
программа). Фристайл.
Ски-кросс. Мужчины.
11.00 Новости.
11.15 «Доброе утро».
11.50 XXIII зимние
Олимпийские игры.
13.00 XXIII зимние
Олимпийские игры.
Лыжные гонки.
Командный спринт.
14.00 Новости.
14.20 XXIII зимние
Олимпийские игры.
Лыжные гонки.
Командный спринт.
16.00 «Мужское / Женское».
16.55 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ
ГРАМОТА» (16+).
23.35 XXIII зимние
Олимпийские игры.
01.55 Т/с «МЕДСЕСТРА».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.50 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-10» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
МАТЧ
08.30 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины.
1/4 финала.
10.30 Новости.
10.35 Все на Матч!
12.30 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины.
1/4 финала.
15.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
17.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины.
1/4 финала.
19.30 Новости.
19.35 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Конькобежный спорт.
Командная гонка
преследования.
20.05 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч!
21.30 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. ЦСКА
(Россия) - «Црвена
Звезда».
00.10 Новости.
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

***

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

07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
21.35 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Х/ф «ПРИЗНАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
УБИЙЦЫ» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
07.10 Т/с «ЗАСТАВА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ЗАСТАВА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ-2».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
08.55 «Чистая
победа. Штурм
Новороссийска».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Карьера».
12.00 «Игра в бисер».
12.40 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в
излучине реки».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Рождение
цивилизации майя».
14.30 Жизнь замечательных
идей. «Неевклидовы
страсти».
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастер-классы
членов жюри конкурса
«Щелкунчик».
15.50 «Магистр игры».
16.25 «Ближний круг Ирины
Богачевой».
17.15 Д/ф «Португалия.
Замок слез».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Чистая
победа. Штурм
Новороссийска».
19.30 Новости культуры.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Рождение
цивилизации майя».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
23.10 «Рэгтайм, или
Разорванное время».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Соло для
Людмилы Улицкой».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 ВЫБОРЫ- 2018 г. (12+).
08.30 Х/ф «ДВА
КАПИТАНА».
10.30 Д/ф «Ольга Волкова.
Не хочу быть звездой».
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой. Диана
Гурцкая» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники
московского быта».
00.00 События.
00.35 «Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич».
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
08.35 М/с «Том и Джерри».

09.00 «Уральские пельмени».
10.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ».
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
14.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ».
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
19.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ».
20.00 Т/с «КОМАНДА Б».
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И
ДЕМОНЫ» (16+).
23.45 «Уральские пельмени».
01.00 «Супермамочка» (16+).

Совет ветеранов УКХ от всей души
поздравляет с 93-летием Марию Григорьевну Захаркину.
За то, что вы мудры и справедливы,
За сердце, доброту от нас – спасибо!
С огромным уважением, любовью
Желаем вам счастья,
долголетия, здоровья!

***

Администрация, комитет профсоюза
ЦЭТЛ сердечно поздравляют с юбилеем Д.Н. Тюмайкина, а также всех
именинников, родившихся в феврале.
Здоровья, радости, везенья, доброты и
теплоты, пусть сбываются мечты!

***

Администрация, цеховой комитет
профсоюза ООО «Уральский комбинат питания» и совет ветеранов цеха
питания АО «Уральская Сталь» от всей
души поздравляет юбиляров, родившихся в феврале, О.В. Ионову, С.П. Лысенко, М.С. Мацяк, П.П. Метелеву.
Желают всем крепкого здоровья, счастья и удачи!

***

Совет ветеранов СБ и О от всей души
поздравляет с юбилеем Р.И. Калину,
Н.Э. Чмарину, а также всех именинников февраля. Желает доброго здоровья, благополучия и долгих лет.

Хочешь знать, чем живет твой город?

ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить».
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
09.30 «Давай разведемся!».
11.25 «Тест на отцовство».
13.20 «Понять. Простить».
14.20 Х/ф «ДОМ С
СЮРПРИЗОМ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ» (16+).
23.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ
ВРАЧ» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+).

Оперативные новости, происшествия, афиша
и гороскоп круглосуточно доступны для наших читателей.
Бесплатно размести объявление. Пусть о твоем предложении узнают все.
Попробуй себя в роли «Мобильного репортера».
Напиши свои размышления в «Блоге». Узнай о «Важном».

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

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ».
15.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «РЫСЬ» (16+).
17.10 Д/ф «История
воздушного боя» (12+).
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Из всех орудий».
19.35 «Последний день».
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Секретная
папка» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Т/с «РОССИЯ
МОЛОДАЯ» (6+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2.» (16+).
01.00 «ДОРОЖНОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (16+).
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ».
07.00 «Анекдоты-2» (16+).
08.30 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 Х/ф «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+).
16.40 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ» (16+).
18.30 «Еда, которая
притворяется» (12+).
19.30 «Решала» (16+).
23.30 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО-2» (18+).

Реклама

КОНКУРС

О будущем подумаем
сегодня
Уральская Сталь объявляет о начале конкурса
«Проект будущего рабочего места»
среди учеников 1-11 классов школ
и студентов учебных заведений города.
Конкурс проводится в феврале-марте 2018 года в двух номинациях:

«Профессии города»
Работа представляет собой макет рабочего места одной из выбранных конкурсантом профессий в организациях и предприятиях
Новотроицка.

«Профессии будущего»
Творческая работа по созданию проекта рабочего места профессии
будущего.

Требования к оформлению:

Работа должна открываться титульным листом, а в основной
части (не более двух листов) содержать творческую составляющую —
наглядное представление существующего или рабочего места будущего
в виде макета (из бумаги, гипса, любых других материалов), рисунков,
фотографий и т.д. Текстовая часть работы оформляется на листах
формата А4 с полями слева, сверху и снизу — 20 мм, справа — 10 мм,
шрифт — Times New Roman, размер — 12 пт, межстрочный интервал —
1,25. Допускается и оформление в виде рукописи.
Работы будут оцениваться по полноте, глубине, детальности
представления рабочего места, соответствию заявленной номинации;
оригинальности и соответствию возрасту конкурсанта. Участники,
занявшие первое, второе, третье места в каждой номинации в своей
возрастной группе, будут награждены дипломами АО «Уральская Сталь»
и ценными подарками. Все участники конкурса получат поощрительные
призы.
К работе нужно приложить копии свидетельства о рождении
или паспорта и ИНН конкурсанта (при наличии). Оргкомитет будет
принимать работы до 12 марта 2018 года:
— на бумажном носителе: ул. Советская, 64 (ост. «Строительный
техникум»), учебно-курсовой комбинат АО «Уральская Сталь»,
кабинет №25.
— в электронных форматах doc, rtf, jpeg, png, pdf на электронную
почту: uprp.konkurs@yandex.ru

Телефоны для справок: 66-69-19, 66-62-59.
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АТЕЛЬЕ
«ДОМ БЫТА»

«Мебельный цех»
Реклама

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

ШЬЕМ ВСЕ,
ПЕРЕШИВАЕМ ЗА ВСЕМИ.

Адрес: пр. Комсомольский, 8.
Тел.: 61-05-38. Реклама

Отдел рекламы и объявлений

тел.: 66-29-52.

Тел.: 66-81-59. Реклама
ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Организация праздников

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

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

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

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

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

деосъемка. Слайд-шоу из ваших
фотографий. Тел.: 89058152003,
89878585616 (Сапожников
Владимир).

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

Ремонт квартир

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

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

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

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

выполнит различные
» Электрик
виды работ в вашем доме, квартире. Пайка полипропиленовых
труб. Тел.: 89292835932.

«ЭТАЛОН» быстро и качест» ООО
венно заменит водопровод, канализацию и отопление. Установит
счетчики, сантехприборы и батареи. Договор с УКХ, гарантия,
рассрочка до 3-х месяцев.
Тел.: 89058470189, 61-71-37.

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

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

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

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

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

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка

»

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

Все виды ремонта квартир. Помощь
в выборе и доставке материала.
Тел.: 89226208743.

Муж на час. Ремонт, замена сантех» ники,
электрики и другой мелкий
ремонт. Тел.: 89877770641.

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

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

Ремонт квартир, электрика, сан» техника,
все виды отделочных
работ. Тел.: 89878433072.

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

Ремонт по желанию клиента (обои,
» штукатурка,
шпаклевка, кафель

»

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

Ремонт пластиковых окон. Регулировка створок. Замена резиновых уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.

дверей. Укладка кафеля.
» Установка
Выравнивание, шпаклевка стен,
потолков. Ремонт полов. Установка
электроточек. Изготовление аквариумов. Тел.: 89228079702.

Мастер на час. Сделаем то,
» что
не можете сделать сами.
Тел.: 61-23-24.

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

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

Выполним все виды ремонтно» строительных,
кровельных и отде-

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

Четверг, 22 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро».
10.15 «Жить здорово!».
11.05 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
13.15 «Мужское / Женское».
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!».
16.00 XXIII зимние
Олимпийские игры.
Шорт-трек. Мужчины.
500 м. Финал.
Женщины. 1000 м.
Финал.
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Голос. Дети».
23.25 «Вечерний Ургант».
00.20 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ».

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

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

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

»

ния, водопровода. Пенсионерам —
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.
Низкие цены. Организация производит замену водопровода на
полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена канализации. Качество, гарантия.
Пенсионерам – скидки. Договор
с УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.

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

Юридические услуги

Юристы. Вторник и пятница кон» сультации
бесплатно. Адрес: ул. Советская, 66 («Асс-фото», с торца).
Юридический центр «Империя права». Тел.: 8 (3537) 61-87-20,
89058142823.

Услуги риелторов

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

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

Займы

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

Продолжение на стр. 9

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.50 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-10» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
МАТЧ
08.30 XXIII Зимние
Олимпийские
игры. Сноубординг.
Параллельный
гигантский слалом.
09.50 Новости.
10.00 Все на Матч!
12.25 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Лыжное двоеборье.
Командное
первенство. Прыжки
с трамплина.
13.10 Новости.
13.15 Футбол. Лига
чемпионов. 1/8 финала.
15.15 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Лыжное двоеборье.
Командное
первенство. Эстафета.
16.05 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Биатлон. Эстафета.
Женщины.
17.30 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Керлинг. Мужчины.
1/2 финала.
19.00 Новости.
19.10 Все на Матч!
20.10 «Десятка!» (16+).
20.30 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала.
00.55 Новости.
01.00 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала.
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».

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

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
21.35 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.40 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).
00.10 Х/ф «ОДИНОЧКА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
07.10 «Застава».
09.00 «Известия».
09.25 «Застава».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
16.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
08.55 «Чистая победа.
Сталинград».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Александр
Покрышкин».
12.15 Д/ф «Звезда
Казакевича».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Разгадка тайн
Мачу-Пикчу».
14.30 Жизнь
замечательных
идей. «Тринадцатый
элемент».
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастерклассы членов
жюри конкурса
«Щелкунчик».
15.50 МОЯ ЛЮБОВЬ РОССИЯ! «Хуреш танец орла».
16.25 «Линия жизни».
17.15 Д/ф «Австрия.
Зальцбург. Дворец
Альтенау».
17.45 «Наблюдатель».
18.40 «Чистая победа.
Сталинград».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Разгадка тайн
Мачу-Пикчу».

21.40 «Энигма. Дмитрий
Черняков».
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
23.10 «Рэгтайм, или
Разорванное время».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Последний
рыцарь империи.
Иван Солоневич».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 ВЫБОРЫ- 2018 г. (12+).
08.30 Х/ф «БАЛЛАДА
О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».
10.25 Д/ф «Жанна
Прохоренко. Баллада
о любви» (12+).
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой. Евгений
Дятлов» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН».
17.00 «Естественный
отбор».
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Х/ф «ДЕЛО
«ПЕСТРЫХ» (12+).
00.35 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТУМАН» (16+).
23.00 Х/ф «ТУМАН-2» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо».
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
08.35 М/с «Том и Джерри».
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И
ДЕМОНЫ» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
14.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ».
15.00 «Супермамочка» (16+).
17.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».

19.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ».
20.00 Т/с «КОМАНДА Б».
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+).
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С ЖЕЛЕЗНЫМИ
КУЛАКАМИ» (18+).
01.15 Х/ф «ИСТОРИЯ
РЫЦАРЯ» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить».
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
09.30 «Давай разведемся!».
11.30 «Тест на отцовство».
13.25 «Понять. Простить».
13.55 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО
И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ».
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ» (16+).
23.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ
ВРАЧ» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ».
14.45 Х/ф «ЛИЧНЫЙ
НОМЕР» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ
НОМЕР» (12+).
17.10 Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+).
18.15 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Из всех орудий».
19.35 «Легенды космоса».
20.20 «Теория заговора».
20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Д/ф «Бессмертный
полк. Слово о
фронтовых поэтах».
01.40 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ...» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Большой завтрак».
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
13.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «КОТ» (12+).
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ».
07.00 «Анекдоты-2» (16+).
08.30 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 Х/ф «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+).
16.30 Х/ф «РЭМБО-2» (16+).
18.30 «Еда, которая
притворяется» (12+).
19.30 «Решала» (16+).
23.30 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО-3» (18+).
01.15 Х/ф «ФАРГО» (18+).

В программе телепередач возможны изменения

РЕК ЛАМА

Качественная перетяжка
мягкой мебели.
На рынке 15 лет.
Тел.: 65-48-02, 89033970802.
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Пятница, 23 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.20 «Россия от края до
края» (16+).
07.05 «Маршалы Победы».
09.15 XXIII зимние
Олимпийские игры.
Фристайл. Ски-кросс.
Женщины. Финал.
10.55 Т/с «ЧЕРНЫЕ
БУШЛАТЫ» (16+).
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ
БУШЛАТЫ» (16+).
15.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ВОСЕМЬ
ПАНФИЛОВЦЕВ».
17.25 Концерт «Офицеры».
19.05 Х/ф «ОФИЦЕРЫ».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ
ДО ВЕСНЫ» (12+).
23.25 Х/ф «ПОЛЯРНОЕ
БРАТСТВО» (12+).
00.35 Х/ф «ЕДИНИЧКА».
РОССИЯ
06.00 XXIII зимние
Олимпийские игры.
Фигурное катание.
11.00 Вести.
11.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ
ЖИЗНЬ ДАРЬИ
КИРИЛЛОВНЫ» (12+).
15.10 Праздничный концерт
ко Дню защитника
Отечества.
17.10 XXIII зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. 1/2 финала.
Фигурное катание.
19.30 Вести.
20.25 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+).
22.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
01.30 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ» (16+).
МАТЧ
08.30 Обзор Лиги Европы.
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.30 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт.
Суперкомбинация.
Женщины. Слалом.
11.35 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Фристайл. Ски-кросс.
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч!
12.30 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины.
15.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Конькобежный спорт.
Мужчины. 1000 м.
15.30 Все на Матч!
15.50 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Конькобежный спорт.
Мужчины. 1000 м.
16.20 Новости.
16.30 Все на Матч!
17.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка
1/8 финала.
17.25 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины.
19.30 Новости.
19.40 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Биатлон. Эстафета.
21.15 Все на футбол! Афиша.
21.45 Новости.
21.55 Баскетбол. Евролига.

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

Уважаемые работники Уральской Стали!

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

tg@uralsteel.com

Есть вопросы? Задавайте!
Видели нарушение правил охраны труда? Расскажите!
Знаете, как улучшить процесс производства?
Поделитесь!
23.55 Новости.
00.00 Все на Матч!
НТВ
05.00 Х/ф
«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ
ВАЛЬС» (16+).
06.10 Х/ф «БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ» (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» (12+).
10.00 Сегодня.
10.15 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ
АФРИКА. РУССКИЙ
МОЗАМБИК» (16+).
11.15 Х/ф «ОТСТАВНИК».
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «ОТСТАВНИК».
17.15 Х/ф «КОНВОЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «КОНВОЙ» (16+).
21.25 Х/ф «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.30 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Синеглазка».
07.20 Д/ф «Наш родной
спорт» (12+).
08.05 Д/ф «Наша родная
милиция» (12+).
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Моя родная
армия» (12+).
11.20 «Белый тигр» (16+).
13.25 «Не покидай меня».
17.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...».
20.30 Х/ф «СНАЙПЕР.
ГЕРОЙ
СОПРОТИВЛЕНИЯ».
21.20 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ
СОПРОТИВЛЕНИЯ».
23.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК».
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «КУТУЗОВ».
08.20 М/ф «Верь-не-Верь».
09.30 Д/с «Маленькие
капитаны».
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД».
11.45 Д/ф «Николай
Крючков».
12.25 Концерт.
14.20 Д/ф «Последний
рыцарь империи. Иван
Солоневич».
15.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ».

17.10 Д/ф «Новые
«Воспоминания о
будущем».
17.55 «Песня не прощается...
1976-1977».
19.25 «Больше, чем
любовь».
20.05 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ».
21.30 Мария Гулегина. Галаконцерт «Великая
опера».
23.10 Х/ф «ПАПА».
00.40 Д/ф «Новые
«Воспоминания о
будущем».
ТВЦ
05.25 Марш-бросок (12+).
05.50 Х/ф «ДВА
КАПИТАНА».
07.45 Х/ф «ИЛЬЯ
МУРОМЕЦ».
09.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+).
11.30 События.
11.45 Д/ф «Леонид Быков.
Последний дубль».
12.35 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА».
14.30 События.
14.45 «На двух стульях».
15.50 Х/ф «СЕЗОН
ПОСАДОК» (12+).
17.40 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН».
21.25 События.
21.40 «Приют комедиантов».
23.35 Д/ф «Евгений
Евстигнеев. Мужчины
не плачут» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.10 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+).
10.00 «Тайны Чапман.
Затонувшие города».
11.00 «Тайны Чапман.
Черный вигвам» (16+).
12.00 «Тайны Чапман.
Волшебный дракон».
13.00 «Тайны Чапман. Магия
Третьего Рейха» (16+).
14.00 «Тайны Чапман.
Как размножаются
оборотни?» (16+).
15.00 «Тайны Чапман.
Воинственные йоги».
16.00 «Тайны Чапман.
Колбасу в отставку».
17.00 «Тайны Чапман.
Русский характер».
18.00 «Тайны Чапман. Кто
победит?» (16+).
19.00 «Тайны Чапман.
Русское НЛО» (16+).

Оренбург

20.00 Х/ф
«ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+).
21.50 Х/ф «9 РОТА» (16+).
00.30 Х/ф «ВОЙНА» (16+).

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.
Реклама

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

ОРЕНБУРГ

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

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

Реклама

ВотОренбург
адреса до адреса.

ОРЕНБУРГ

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

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.45 М/с «Команда Турбо».
07.10 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.30 М/ф «ДОМ» (6+).
11.15 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+).
13.45 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС: В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (0+).
16.00 «Уральские пельмени».
16.30 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ» (0+).
18.40 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД».
21.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА» (12+).
23.25 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
08.20 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+).
11.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ» (16+).
19.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ».
22.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ».
ЗВЕЗДА
06.00 «Военная приемка».
09.00 Новости дня.
09.15 «Военная приемка».
13.00 Новости дня.
13.15 «Военная приемка».
18.00 Новости дня.
18.15 «Военная приемка.
След в истории» (6+).
19.00 Д/ф «Непобедимая и
легендарная. История
Красной Армии» (6+).
20.00 Х/ф «СЛУШАТЬ
В ОТСЕКАХ» (12+).
21.00 Праздничный салют.
21.05 Х/ф «СЛУШАТЬ
В ОТСЕКАХ» (12+).
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
ТНТ
07.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
ЧЕ
06.00 «Дорожные войны».
07.00 Мультфильмы (0+).
07.45 «СОЛДАТЫ» (12+).
15.15 «СВЕТОФОР» (16+).
21.00 «Решала» (16+).
23.00 Х/ф «ФАРГО» (18+).

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

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

Реклама

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

Реклама

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

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ.

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

Тел.: 89228318229, 89058875774.
О ТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

«М
ЕТАЛЛУРГ»
Ж
:

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

Реклама

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим по адресу.
Реклама

Ежедневно в 5 и 8 часов. Аэропорт
и областные больницы. Посылки.

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ.
Отправление ежедневно.

Доставка посылок, документов.
Реклама

Тел.: 89228335477,
89096100132.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Ремонт мебели

Реставрация, перетяжка мягкой
» мебели.
Мелкий ремонт. Ремонт

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

Ремонт техники

61-66-71

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Реклама
НЕДОРОГО.
холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Многолетний опыт работы.
Тел.: 61-97-37.

холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.

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

Ремонт компьютеров

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

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

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

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

Грузоперевозки

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
грузоперевозки:
» поНедорогие
городу от 200 руб./час,

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

Тел.: 65-38-77.

№1. Любое авто от «пи» Грузотакси
рожка» до КамАЗа от 200 руб./час.

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

Услуги экскаватора, гидромо» лота,
КамАЗа-самосвала. Доставка

холодильников на дому
» Ремонт
(с электронным управлением и друРемонт холодильного оборудова» ния.
Тел.: 89068438226.
и помощь бытовой технике
» отРемонт
утюга до музыкального центра,
цифровых фотоаппаратов.
Тел.: 61-44-06, 89058455406.

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

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

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

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

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

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

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

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

Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложно-

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

Услуги грузчика от 200 руб./час.
Тел.: 89878430075, 89228100980,
61-06-86, 89058130686.

сыпучих грузов (песка, чернозема,
глины). Тел.: 89096064004.

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

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

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

Новотроицкое грузотакси. Лег» кие
грузовики, пикапы, «ГАЗели» –
крытые и открытые (длина
до 6 метров). Все виды работ.
Услуги грузчиков от 150 руб.
Тел.: 66-04-06, 89328443540,
89033610406.

Разное

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

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

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

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

ДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ
УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ:

66-29-52.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 9

КУПЛЮ

Недвижимость

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

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

Разное

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

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

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

Неисправную стиральную машину
» автомат
(старый «Оренбург»).
Тел.: 89058455799, 61-47-99.

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

ПРОДАЮ

Недвижимость

Комнату в квартире на два хозя» ина
(ул. М. Корецкой, 16). Тел.:
89325354754.

кв. ст. типа (ул. Черемных, 7,
» 1-к.
1/3, 43,9 кв. м). Тел.: 89033994280.
2-к. кв. (ул. Пушкина, 44-а, район
» загса,
1/5). Тел.: 89228062077,

»

89058833935.

2-к. кв. (4/5, хороший ремонт, евробалкон, встроенная кухня, кондиционер, счетчики на газ и воду).
Тел.: 89096197252.

кв. (ул. Уральская, 8-а, 4/5, цена
» 2-к.
580 тыс. руб.). Тел.: 89328644907.
Советская, 114, 5/5,
» 603-к.кв.кв.м,(ул.
цена 680 тыс. руб.). Тел.:
89228553949.

»
3-к. кв. (с ремонтом, 3 этаж, 56 кв.
» м).
Тел.: 89058875075.
3-к. кв. (район Западного, рядом
» три
магазина, 3/5, 60 кв. м, име3-к. кв. (ул. Советская, 142, цена
860 тыс. руб.). Тел.: 89328644907.

ются два балкона). Тел.: 67-45-79,
89198413509.

Гаражи

Подземный гараж (район психин» терната,
в хорошем состоянии,
имеются отопление и охрана).
Тел.: 89619105923.

МЕНЯЮ

Недвижимость

кв. (ул. М. Корецкой, 5 этаж)
» 1-к.
на 2-к. кв. с доплатой. Район Западного не предлагать. Тел.: 65-40-10.

ОБЩЕСТВО

Манекены женской
одежды станут толще

С

Суббота, 24 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ВОСЕМЬ
ПАНФИЛОВЦЕВ».
08.00 Новости.
08.10 XXIII зимние
Олимпийские
игры. Сноуборд.
Мужчины. Женщины.
Параллельный
гигантский слалом.
Финал. Лыжные
гонки. Мужчины.
50 км. Масс-старт.
14.00 Новости.
14.15 XXIII зимние
Олимпийские игры.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 Х/ф «ПОКЛОННИК».
00.35 Х/ф «ВЕЧНОЕ
СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» (16+).
РОССИЯ
05.25 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное
время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
14.00 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+).
16.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА».
18.00 «Привет, Андрей!».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ
ЛОЖЬ» (12+).
00.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ОРЕЛ».

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

о них, а не о девушках. И они, конечно, очень важная категория
с точки зрения прибыли. Существуют
же магазины, где учитывается это.
Правда, там делают вещи «тёткинские», которые не украшают, а предназначены скрывать. Но есть же
всевозможные силуэты в одежде,
которые подчеркивают красоту женщины пышных форм, — сказала она.
В своей предыдущей инициативе
депутат Госдумы России Виталий
Милонов предложил убрать с витрин алкогольные напитки. В письме, направленном им в адрес министра промышленности и торговли
Дениса Мантурова, содержится
просьба ввести новые правила
торговли алкоголем в российских
магазинах.

Кстати
На резонный вопрос — а каковы они,
эти самые среднестатистические
размеры россиянок, ответил сам
автор инициативы депутат Виталий Милонов — 46 и 48 размеры.
Причем законодатели имеют в планах обязать бутики, чтобы таких
неидеальных 46 и 48 размеров манекенов было не менее 50 процентов от
общего числа.

360tv.ru/news

08.30 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Горнолыжный
спорт. Командные
соревнования.
09.00 Футбол. Лига
Европы. Жеребьевка
1/8 финала (0+).
09.30 Все на Матч!
10.00 Смешанные
единоборства. ACB
80. Альберт Туменов
против На-Шона
Баррелла. Али Багов
против Леандро
Сильвы (16+).
11.35 Новости.
11.45 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Фигурное катание.
Женщины.
13.45 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
15.15 Новости.
15.20 Все на футбол! Афиша.
15.50 «ЦСКА - «Црвена
Звезда». Live» (12+).
16.10 «Автоинспекция» (12+).
16.40 Новости.
16.45 Все на Матч!
17.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины.
Матч за 3-е место.
20.00 Новости.
20.10 Футбол. Чемпионат
Испании.
22.10 Новости.
22.15 Все на Матч!
22.45 XXIII Зимние
Олимпийские игры.

16.30 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА» (12+).
19.00 «Взвешенные
люди. Четвертый
сезон».
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+).
23.35 Х/ф
«ПРОФЕССИОНАЛ».
01.45 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+).
ДОМАШНИЙ

00.30 Новости.
00.40 Футбол. Чемпионат
Испании.
НТВ
05.00 «ЧП.
Расследование».
05.35 «Звезды сошлись».
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.15 «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и
мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 «Поедем, поедим!».
14.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК.
ПОЗЫВНОЙ
«БРОДЯГА» (16+).
00.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).

МАТЧ

Обязать магазины женской одежды устанавливать манекены,
параметры которых соответствуют среднестатистическим
размерам россиянок, предлагают в Госдуме.
оответствующее обращение
готовится в адрес главы Минпромторга Дениса Мантурова.
По мнению авторов инициативы,
демонстрация вещей идеальных
размеров может угрожать здоровью
россиянок.
Депутат Виталий Милонов — он
же автор инициативы — считает,
что женщинам маркетологи искусственно навязывают постоянную
погоню за вечной красотой и молодостью. Демонстрация одежды идеальных размеров вызывает стресс
у покупательниц, уверен депутат.
Манекенам часто придают идеальные пропорции тела, недосягаемые
для подавляющего большинства
покупателей. Агрессивная реклама индустрии моды ломает психику
наших соотечественниц, подстегивая их к соответствию негласным
канонам красоты.
Маркетологи в свою очередь
также отмечают тенденцию ритейлеров ориентироваться больше на
хрупких покупательниц. В то же
время Россия — страна отнюдь не
тщедушных манекенщиц, подчеркнула член совета гильдии маркетологов Ирина Денисова.
— Россия — страна нехудых женщин, если мы говорим именно

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Веселая
карусель. Задом наперед» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «АДМИРАЛ
НАХИМОВ».
08.10 М/ф «Волшебная
серна».
09.30 Д/с «Маленькие
капитаны».
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.25 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ».
11.50 «Театральная
летопись».
12.45 Цирка Юрия
Никулина.
13.35 Концерт.
14.55 Д/ф «Музыка
воды островов
Вануату».
15.45 Х/ф «ДНИ
ТУРБИНЫХ».
17.00 «Гений».
17.30 «Пешком...».
18.00 «Искатели».
18.45 «Научный стенд-ап».
19.25 Д/ф «Мы из
джаза. Проснуться
знаменитым».
20.05 Х/ф «МЫ ИЗ
ДЖАЗА».
21.30 Концерт.

23.10 Х/ф «КАПИТАН
ФАНТАСТИК» (18+).
01.05 Д/ф «Музыка воды
островов Вануату».
01.55 «Искатели».
ТВЦ
05.25 Марш-бросок (12+).
05.55 АБВГДейка.
06.25 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ
РАСПИСАНИЯ» (12+).
08.00 Православная
энциклопедия (6+).
08.30 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА».
10.20 Д/ф «Иосиф Кобзон.
Песня - любовь моя».
11.30 События.
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
13.10 Х/ф «КОМАНДА - 8».
14.30 События.
14.45 «Команда - 8» (12+).
17.15 Х/ф «ТИХИЕ
ЛЮДИ» (12+).
21.00 «В центре
событий» (16+).
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.50 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+).
09.45 Х/ф «9 РОТА» (16+).
12.30 «Военная
тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная
тайна» (16+).
17.00 «Территория
заблуждений» (16+).
19.00 «Засекреченные
списки. Одержимые:
самые безумные
игры» (16+).
21.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА» (16+).
00.50 Т/с «КРАПОВЫЙ
БЕРЕТ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.45 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (12+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа».
11.30 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС.
В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (0+).
13.45 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ» (0+).
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).

06.30 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.30 Х/ф
«БЕЗОТЦОВЩИНА».
10.25 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+).
14.15 Х/ф «ТРОПИНКА
ВДОЛЬ РЕКИ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
23.25 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ЭДЕМ» (16+).
ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «КОНТРУДАР».
07.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ
ЦЕПОЧКИ».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки».
09.40 «Последний
день» (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем
Медведевым» (12+).
11.50 «Улика
из прошлого» (16+).
12.35 «Теория
заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная
папка» (12+).
14.00 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» (12+).
14.50 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР».
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР».
21.00 Х/ф «ДОМ,
В КОТОРОМ
Я ЖИВУ» (6+).
23.05 «Десять
фотографий» (6+).
00.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
13.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
16.45 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
21.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф
«СОРОКАЛЕТНИЙ
ДЕВСТВЕННИК» (16+).
ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
07.40 «СОЛДАТЫ» (12+).
15.20 «СВЕТОФОР» (16+).
21.00 «Решала» (16+).
23.00 Х/ф «ФАРГО» (18+).

В программе телепередач возможны изменения
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Воскресенье, 25 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 XXIII зимние
Олимпийские игры.
Бобслей. Четверки.
Мужчины.
08.30 Х/ф «ДАЧНАЯ
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ».
10.00 Новости.
10.20 «В гости по утрам».
11.20 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.15 На XXIII зимних
Олимпийских играх.
14.00 «Я могу!».
16.00 Церемония закрытия
XXIII зимних
Олимпийских игр.
Прямой эфир.
18.00 «Что? Где? Когда?».
19.10 сезона. «Звезды под
гипнозом» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+).
00.40 Х/ф «ДЕВИЧНИК
В ВЕГАСЕ» (18+).
РОССИЯ
05.00 «Смехопанорама».
05.30 XXIII зимние
Олимпийские игры
Фигурное катание.
Показательные
выступления.
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА».
13.10 Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ
ЯБЛОНЬКИ» (12+).
17.00 XXIII зимние
Олимпийские игры
Фигурное катание.
Показательные
выступления.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.30 «Забег» (12+).
01.25 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ».
МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины.
Финал.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Керлинг. Мужчины.
Финал (0+).
14.30 «Автоинспекция».
15.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Керлинг. Женщины.
Финал (0+).
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч!
18.35 «Лига Европы. Live».
18.55 Новости.
19.00 Футбол. Чемпионат
Англии.
21.00 Новости.
21.05 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Фигурное катание.
22.50 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
Церемония закрытия.
00.35 Все на Матч!

Ваша реклама —
точно в цель!

«МЕТАЛЛУРГ»

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

НТВ
05.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6».
07.00 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
14.00 «У нас выигрывают!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь!
21.00 «Звезды сошлись».
22.20 Праздничный
концерт,
посвященный
25-летию со дня
образования ПАО
«Газпром» (12+).
00.20 Х/ф «РУССКИЙ
ХАРАКТЕР» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Приключения
Домовенка» (0+).
06.50 М/ф «Маша и
Медведь» (0+).
07.30 Д/ф «Моя правда.
Александр Абдулов».
08.20 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).
11.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ».
13.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА» (16+).
15.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
НА СВАДЬБЕ» (16+).
17.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».
19.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА».
22.10 Х/ф «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ
СОПРОТИВЛЕНИЯ».
01.30 «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «ПИРОГОВ».
08.10 М/ф «Кот Леопольд».
09.30 Д/с «Маленькие
капитаны».
10.00 «Обыкновенный
концерт
с Эдуардом
Эфировым».
10.30 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
11.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
12.35 «Энигма. Дмитрий
Черняков».
13.15 Концерт.
14.55 Д/ф «На границе двух
миров».
15.45 Х/ф «ДНИ
ТУРБИНЫХ».

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

Газета

16.55 Прошу слова! Год 1917
Голоса очевидцев и
потомков в стихах и
прозе, под музыку и без.
18.30 «Научный стенд-ап».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.10 «Белая студия».
21.50 Д/с «Архивные тайны».
22.15 Х/ф «7 МИНУТ».
00.00 Д/ф «На границе двух
миров».
00.50 Х/ф «ПЕРВАЯ
ПЕРЧАТКА».
ТВЦ
05.35 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА».
07.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЕНОК».
10.35 Д/ф «Евгений
Герасимов. Привычка
быть героем» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «ДЕЛО
«ПЕСТРЫХ» (12+).
13.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Прощание. Любовь
Полищук» (16+).
15.55 «Прощание. Наталья
Гундарева» (16+).
16.40 «Хроники московского
быта. Градус таланта».
17.35 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ
НАДЕЖДА?» (12+).
21.25 Детективы Елены
Михалковой. «Капкан
для Золушки» (12+).
00.10 События.
00.25 «Капкан для
Золушки» (12+).
01.25 Петровка, 38 (16+).
01.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА.
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (16+).
РЕНТВ
05.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА» (16+).
09.00 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (6+).
10.20 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч» (6+).
11.40 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник».
13.00 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская
царица».
14.30 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах».
15.50 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+).
17.15 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+).
18.40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» (0+).
20.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» (6+).
21.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3» (6+).
23.00 «Добров в эфире».
00.00 Телеверсия
премии «Чартова
дюжина-2018» (16+).

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

06 М/с «Смешарики».
06.00
06.45
06 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
07.35
07 М/с «Новаторы».
07.50
07 М/с «Три кота» (0+).
08.05
08 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
09.00
09 М/с «Том и Джерри».
09.15
09 М/ф «РАНГО» (0+).
11.25
11 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО» (12+).
13.25
13 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД».
16.00 «Уральские пельмени».
16.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+).
19.15 М/ф «КУНГ-ФУ
ПАНДА-3» (6+).
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН».
23.30 Х/ф «ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.45 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ».
10.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ».
14.25 Х/ф «ЛЮБА.
ЛЮБОВЬ».
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
23.20 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ЭДЕМ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «СЛУШАТЬ
В ОТСЕКАХ» (12+).
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический
детектив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Код доступа» (12+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 «Легенды советского
сыска» (12+).
20.25 Д/с «Легенды
советского сыска».
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак».
12.30 «Песни» (16+).
14.30 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+).
16.50 Х/ф «ВИКТОР
ФРАНКЕНШТЕЙН».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «КАК
ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ».
ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
07.40 «СОЛДАТЫ» (12+).
15.15 «СВЕТОФОР» (16+).
21.00 «Решала» (16+).
23.00 «Серия игр.
Дублин. Главное
событие» (18+).
00.00 Х/ф «ФАРГО» (18+).

— инженеры-электроники;
— инженеры-программисты;
— электромеханики по средствам автоматики
и приборам технологического оборудования.

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

АО «Уральская Сталь» требуются
рабочие по профессии:
— токарь, токарь-расточник;
— фрезеровщик.

Прием резюме производится по адресу: г. Новотроицк,
ул. Советская, 64, учебно-курсовой комбинат, каб. №15.
Время приема: с 8 до 12 часов. Выходные: суббота-воскресенье.

При себе иметь паспорт, трудовую книжку (копию),
диплом об образовании, удостоверение по профессии.

РЕК ЛАМА

МУСУЛЬМАНСКИЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.
Тел.: 89619336092.

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

Реклама

Агентство
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно.
Пенсионерам —
скидка.

Тел.: 65-59-56,
89058150956.
Реклама

Реклама

Агентство ритуальных услуг

«ОБЕЛИСК».

Организация и проведение
похорон.

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

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

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

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

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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
17 февраля – 9 дней, как не стало
с нами нашего мужа, отца, дедушки

Алдаева
Николая Ивановича.

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

Жена, дети, внуки.

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

Неменущей
Тамары Михайловны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Троян
Николая Игнатьевича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

21 февраля – год, как ушел из жизни

Поликанов
Владимир Иванович.

Помним, любим, скорбим!

Семья.

20 февраля – 40 дней, как нет с нами
нашей любимой и дорогой доченьки,
мамочки, внучки, племянницы

Дунаевой (Силицкой) Елены.

Твоя душа нежней снежинок,
От нас ушла в последний путь,
Течет рекой поток слезинок
И не кончается ничуть.
Прощай, любимое сердечко,
Пусть будет мягкою земля…
За упокой лишь только свечку
Поставить сможем для тебя.
Судьба жестокой оказалась,
А нам молиться лишь осталось.
Благодарим всех, кто оказал
моральную и материальную поддержку
в нашем горе. Спасибо 9 «А»
школы №18, их родителям, А.В. Бровко,
Жуковой Татьяне. Все, кто знал
и помнит Леночку, помяните
вместе с нами.
Мама, сын, бабуля, дядя, родные.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Воронова
Александра Ивановича

Стурова
Юрия Григорьевича
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ОФИЦИАЛЬНО

Металлоинвест наращивает поставки
мостостали
Металлоинвест — ведущий производитель и поставщик железорудной продукции
и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке, один из региональных
производителей высококачественной стали.

В

2017 году компания
увеличила поставки
высококачественного
стального проката для
мостостроения на
24 процента, до 230 тысяч тонн.
В 2016 году отгрузка составляла
186 тысяч тонн.
В 2017 году были сданы в эксплуатацию несколько значимых
инфраструктурных объектов,
построенных из мостовой стали
АО «Уральская Сталь» (входит в
Металлоинвест), такие как мост
через реку Волга в Нижнем Новгороде, мост через реку Тура в
Тюмени. В конце 2017 года состоялось торжественное открытие автодорожного моста в
деревне Будово Тверской области. Для строительства моста
длиной 122,3 метра Уральская
Сталь поставила 974 тонны
стального проката.
Мост выполнен из толстолистового проката атмосферокоррозионностойкой стали марки
14ХГНДЦ, соответствующей
высоким требованиям по проч-

ности при низких температурах
и требованиям нулевого класса
сплошности (отсутствие внутренних дефектов). Низколегированная марка стали 14ХГНДЦ
по СТО 13657842-1-2009 с повышенным сопротивлением к

атмосферной коррозии является
разработкой Уральской Стали
совместно с ЦНИИчерметом
имени И.П. Бардина. Коррозионностойкие свойства этой стали
позволяют эксплуатировать
металлоконструкции без лако-

красочного покрытия, обеспечивая сокращение эксплуатационных затрат примерно на 30%
в течение жизненного цикла.
Потребителями мостовой
стали Металлоинвеста являются
ведущие изготовители строительных металлоконструкций,
такие как Курганстальмост,
Воронежстальмост, БЗММК
имени В.А. Скляренко, Нижнетагильский завод металлических конструкций, Белэнергомаш-БЗЭМ, Челябинский ЗМК,
Мостостройиндустрия и другие.
— Листовой металлопрокат
для мостостроения производства Уральской Стали, изготовленный в соответствии с
российскими стандартами, превосходит требования мировых
стандартов, — прокомментировал директор по продажам на
внутреннем рынке УК «Металлоинвест» Андрей Просяник. —
Спрос на стальной прокат
Уральской Стали неизменно
растет, что говорит о доверии
наших партнеров и их уверен-

ности в качестве выпускаемой
комбинатом продукции.
Металлоинвест — ведущий
российский производитель и
поставщик высококачественной
стали для мостостроения. Многие знаковые известные объекты в России были построены
с использованием стали производства Уральской Стали, что
является подтверждением высокого качества продукции
и надежности поставок.
Металлопрокат Металлоинвеста был использован при
строительстве порядка 100 мостов и путепроводов. В частности, компания поставляла сталь
для строительства крупнейших
российских мостов: через реку
Каму, на остров Русский во Владивостоке, Бугринского моста в
Новосибирске, моста через реку
Оку в Нижнем Новгороде, моста
через реку Надым, который соединил полуостров Ямал с центром России и Уралом, и других.
Metalloinvest.com

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Вы спрашивали? Мы ответили и сделали!
Проект «Твой голос» работает на предприятиях Металлоинвеста уже два года. За это время работники
Уральской Стали задали руководству комбината и Металлоинвеста вопросы по многим интересующим их
темам, делились предложениями и идеями, открыто обсуждали актуальные проблемы.

В

2017 году большое
внимание металлурги
уделили вопросам
нарушения принятых регламентов,
норм и правил, в общем потоке
вопросов на них пришлось 32,8
процента обращений. По инициативе авторов расследовано
шесть инцидентов нарушения положения о пропускном
и внутриобъектовом режиме
Уральской Стали, подробно
разъяснены нюансы определения необходимой численности
персонала структурных подразделений, правила оформления распоряжений о переводе

работников на другие участки
производства и работе в выходные дни. Благодаря неравнодушию работников установлено
и ликвидировано несанкционированное место курения
на четвертом этаже административного комплекса механического цеха. И, конечно, мы
благодарим за внимательность
читателей нашей любимой
газеты «Металлург», помогающих своими предложениями
сделать ее еще лучше!
На втором месте по популярности вопросы и предложения
по улучшению бытовых условий
трудящихся — 17,2 процента.

Бронзу заслуженно можно
отдать таким темам, как бизнеспроцессы, взаимоотношения
руководителей, коллективов
и организация питания. Вскрыв
проблемные места, пришлось,
что называется, потрудиться.
Благодаря слаженной работе
удалось скорректировать
условия приема врачей узкой
практики — дерматолога и
гинеколога — во время профилактических осмотров работников в городской больнице
скорой медицинской помощи,
возобновить функционирование столовой №35, изменить
схему безопасного прохода на
территории агломерационного производства, восстановить освещение в доменном
цехе, ЦЛК, в районе насосной
станции. Решен вопрос с отоплением в ГТС-2, пересмотрен
график стирки робы в ЛПЦ-1
и другие. В летний период оперативно решались вопросы по
работе питьевых точек и
в целом по соблюдению питьевого режима.
После перевода работников
Уральской Стали на обслуживание в рамках зарплатного
проекта в банк «ВТБ 24» в
ящики обратной связи «Твой
голос» поступают множественные вопросы, разъяснения
на которые уже готовятся к
публикации.
Просьбы и предложения
поступали также по теме

«Охрана труда и промышленная безопасность». Выполнение производственных задач
неразрывно связано с соблюдением правил охраны труда и
промышленной безопасности:
здесь нет мелочей, которыми
можно пренебречь. Контроль
качества средств индивидуальной защиты является одним из
приоритетных направлений
совершенствования системы
охраны труда и промышленной безопасности компании
«Металлоинвест». Особым предметом для обсуждения послужили дополнения к общей
инструкции по охране труда,
вступившие в силу с 1 декабря 2017 года, которые обязывают работников, посетителей, сотрудников сторонних
организаций, находящихся
на территории предприятия,
иметь при себе исправные очки
для защиты от механических
повреждений. Руководство дало
комментарии на все письма
работников, ни один вопрос не
остался без внимания.
Поступали обращения, на
которые мы отвечали работникам личным письмом, связывались с ними по контактному
номеру телефона. Металлурги
интересовались исследованиями родниковой воды и алгоритмом перевода на другие
должности. На сообщения, в
которых не были указаны контактные данные, фамилия или

цех, ответ подготавливался
чуть дольше, поскольку порой
приходится искать: где и кому
надо помочь в решении вопроса.
Ответы, которые были
важны для всех сотрудников
комбината, публиковались в
газете «Металлург». Уведомления для работников конкретного подразделения размещались на информационных
стендах в АБК подразделений.
Исходя из общей заинтересованности, проект «Твой голос»
продолжает свою работу. Напоминаем, что ящики размещены в 22-х наиболее проходимых точках нашего предприятия. С декабря 2017 года, для
оперативности решений и удобства отправления обращений,
функционирует электронная
почта tg@uralsteel.com.
Отдельно благодарим работников, обратившихся с идеями,
предложениями и проблемами,
а также руководителей подразделений, начальников цехов и
отделов за эффективное решение поступивших вопросов,
подробные и квалифицированные разъяснения.
Если вам небезразличны
проблемы вашего подразделения, комбината и компании
«Металлоинвест» — не стесняйтесь делиться своими предложениями и идеями, задавать
интересующие вас вопросы!
СПРАШИВАЙТЕ! СОВЕТУЙТЕ! ПРЕДЛАГАЙТЕ!

ВЫБОРЫ-2018 | 13

МЕТАЛЛУРГ

№12 (7056) | Суббота, 17 февраля 2018 года

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Круг избранных
Указать точную дату введения выборности в русском
государстве затруднительно, поэтому точкой отсчета
признана Новгородская феодальная республика, которая
существовала с XII по XV века.

В

ечевые собрания
как политические
институты на Руси
существовали еще до
XII века. Они решали
важнейшие вопросы местного
и государственного значения,
имели широкое распространение, но именно в Великом Новгороде впервые сформировались выборные институты.

Конец дебатам
Выборы и избирательные
процедуры в Русском государстве получают юридическое
оформление в период формирования единого Московского
государства. Особое место
среди органов государственной
власти в XVI-XVII вв. занимают
Земские соборы, где объявляли
войну или мир, утверждали
налоги, назначали должностных лиц. Наиболее важными
событиями в их деятельности
были выборы царей. Именно
так были избраны на царство
Борис Годунов, Василий Шуйский и первый из династии Романовых — Михаил. Выборы

Евгений
Ефимов,

мастер по ремонту
оборудования ЛПЦ-1,
победитель научнотехнической конференции
Уральской Стали:
Я обязательно пойду на выборы
президента РФ, ведь это гражданский
долг каждого россиянина, от нашего выбора зависит будущее страны.
Президент определяет не только ее внутреннюю
политику, но и представляет на международной
арене, поэтому нужно владеть информацией о всех
кандидатах, чтобы сделать правильный выбор.
Выборы президента, партий и прочего — это
наше право, возможность повлиять на ход истории,
и грех этим правом не пользоваться. Нельзя упускать шанс сделать нашу жизнь лучше. Я думаю,
каждый может легко в своем воскресном графике
найти время между прогулкой с детьми и визитом к родителям, чтобы прийти на избирательные
участки. Тем более что дата — 18 марта — давно
известна, и проявить свою гражданскую позицию в
этот день можно будет с утра до вечера. Мы пойдем
голосовать всей семьей.

Демократия,
да и только!
Новгород был разделен на
пять самостоятельных районов.
В каждом из них имелось
территориальное собрание —
вече, на котором принимались
решения по различным повседневным вопросам, избирались
должностные лица. Высшая
власть в республике принадлежала общегородскому вечевому собранию. Его созывали
по инициативе князя или посадника, а участниками были
лица различных слоев населения.
На вече рассматривались
наиболее важные вопросы государственной жизни. Все решения принимались посредством
выборного принципа: присутствующим предлагалось высказаться «за» или «против». Вече
обладало также правом выбора
князя. Выборными были и главные должностные лица Новгорода — посадник, тысяцкий,
архиепископ. Сложились демократические традиции: альтернативность выборов, строгий
контроль за действиями выборных лиц, вплоть до смещения
в случае грубого нарушения
общинных прав и обычаев.

Почему я иду
на выборы президента
Российской Федерации

Галина
Потапова,
проходили в обстановке острой
борьбы и сопровождались широкой избирательной агитацией. Порядок выборов царей
подразумевал особую тактику
проведения соборных заседаний, обращения к мнению населения, достижения компромиссов между боярскими группировками.
На соборных совещаниях
1645 и 1682 годов выборы царей
сменились процедурой утверждения законного наследника
на престоле, сословно-представительская монархия переродилась в абсолютистскую.

Время реформ
Во второй половине XIX столетия вслед за крестьянской,
земской, судебной и другими
реформами начинается формирование системы избирательного права в России. Земская
реформа 1864 года и городская
1870 года повлекли за собой
значительные изменения в российском избирательном праве.
Земства, как органы местного
самоуправления, формировались при участии всех сословий
тогдашнего российского общества. В основу избирательной системы был положен принцип выборов по сословиям.
Избиратели делились на три
типа: землевладельцы, крестьян-

П   
В 1991 году в России впервые состоялись прямые выборы президента (до этого они были многоступенчатыми). Победил Борис Ельцин, который руководил новым государством два срока.
Решение о введении поста президента, избираемого народом
сроком на пять лет, было принято в том же 1991 году и внесено
в свежепринятую Конституцию.
Сегодня Россия — страна, где каждый гражданин «имеет право
выбирать» и «имеет право быть избранными». Мы можем тайно проголосовать на выборах в Госдуму, выбирать президента
страны и региональную власть.

ские общества и горожане,
владеющие недвижимостью.
Избирателями могли быть
владельцы торговых и промышленных заведений, все
те, кто имел свидетельства на
предпринимательскую деятельность и платил налоги в городскую казну. Пользовались
правом голоса и различные ведомства, владевшие в городе
недвижимым имуществом,
в том числе — церковь. Избиратели должны были иметь российское подданство и возраст
не менее 25 лет. Выборные органы — городские Думы —
получали значительные права
в решении многих вопросов
городской жизни.

Все на выборы!
Революционные события
1905-1907 годов заставили самодержавие пойти на политические уступки. Впервые в России
был создан общегосударственный правительственный орган —
Государственная дума. Население получило политические
права, стала реальностью многопартийная система. В октябре
1905 года был обнародован
манифест Николая II, в котором
провозглашались политические
свободы.
Но в российском избирательном праве еще отсутствовали
такие принципы, как всеобщность и равенство. Законом устанавливался высокий возрастной ценз: к участию в выборах
допускались мужчины, достигшие 25-летнего возраста. Не
получили права голоса женщины, военнослужащие, полиция,
студенты и народы, ведущие
кочевой образ жизни. Для участия устанавливался имущественный ценз, закрывавший
дорогу беднякам, чуть позже
лишились избирательных
прав и жители национальных
окраин.

Февральская революция
1917 года положила начало
новому этапу в истории российского избирательного права.
На основе принятых правовых
актов демократическим путем
были избраны органы земского
и городского самоуправления
и проведены выборы во Всероссийское учредительное собрание.
В мае 1917 года были отменены сословные и имущественные ограничения. Выборы тайным голосованием стали всеобщими, равными и прямыми.
Активным избирательным
правом наделялись российские
граждане «обоего пола всех национальностей и вероисповеданий», достигшие 20 лет.
Предусматривалось введение
системы выборов по спискам,
выдвигавшимся политическими партиями. Впервые
в России были отменены цензы:
имущественный, грамотности, оседлости, а также ограничения по национальному и
религиозному признакам. Для
проведения выборов Россия
делилась на территориальные
округа, создавались избирательные участки. Устанавливалась единая форма избирательного бюллетеня, каждому
избирателю выдавалось именное удостоверение, по предъявлению которого он допускался
к голосованию.
Однако с утверждением
у власти большевиков перспектива демократического развития России была утрачена. Установившаяся в стране однопартийная политическая система не
допускала разномыслия. И хотя
избирательное законодательство СССР декларировало демократические принципы проведения выборов, они находились
под контролем властей. И только
в постсоветский период начался
отход от этой системы.
Иван Павлов

председатель
новотроицкого отделения
Всероссийского общества
инвалидов:

Я ни разу не пропустила выборы,
всегда хожу голосовать, потому что
живу в России и мне небезразлична
жизнь моих детей, внуков. По-другому
не могу. И дети мои тоже. Порою мы не приходим к
консенсусу в плане кандидатур для голосования,
бывает, даже спорим, но все равно ходим и делаем
свой выбор.
Можно долго обсуждать наших политиков, рассуждать о том, как нужно руководить страной, но
всё это пустое, если самому не сделать элементарного — прийти на избирательный участок и
выразить собственное мнение.
Видя, с каким настроем ждут дня выборов инвалиды, мне несколько странно слышать о тех, кто
сомневается, стоит ли идти на выборы — ведь для
здорового человека это не составляет никакого
труда. Сегодня процедура голосования настолько
отработана и продумана, что если вы придете на
выборы впервые, то легко сориентируетесь на месте. Даже если сами не разберетесь, то члены избирательной комиссии покажут: куда пройти, где
взять бюллетень, куда его потом бросить заполненным. Я по опыту работы знаю, что для пожилых
людей и тех, кто имеет инвалидность, предусмотрена масса вариантов, начиная от возможности
проголосовать дома — для этого необходимо устно
или письменно сообщить о своем намерении в
ближайшую территориальную или участковую избирательную комиссию, чтобы в день голосования
представители избирательной комиссии пришли с переносной урной для голосования — и до
помощи соцработников, которые готовы сделать
все возможное, если избиратель хочет дойти до
избирательного участка своими ногами.

ПО ДАННЫМ ЦИК РФ

На 14 февраля количество заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения
на выборах президента России
18 марта 2018 года составило
616 755. Через «Госуслуги» подано
более 370 тысяч, через МФЦ —
более 170 тысяч заявлений. Динамика подачи о включении в списки
возросла — количество заявлений
в сутки достигает 82 тысяч.

МИР ВОКРУГ НАС

МЕТАЛЛУРГ

Суббота, 17 февраля 2018 года | №12 (7056)

МУЗЕЙНЫЕ ПАЛАТЫ

НАХОДКИ И ОТКРЫТИЯ

«Баран» – для чистоты дан
Часть фондов новотроицкого краеведческого музея составляют
экспонаты, обнаруженные недалеко от Новотроицка, на месте
заброшенных крестьянских сел и казачьих хуторов.

З

накомясь в музее с
экспозицией «Крестьянская изба», не
каждый посетитель
угадает предназначение одного из предметов обихода. Это сосуд горшковидной
формы, с вытянутой шейкой и
отогнутым наружу венчиком.
Вроде бы горшок как горшок!
Да мало ли для чего его можно
использовать? Но нет! Оснащен этот горшок двумя изогнутыми полыми носиками и
двумя петельками. Раз имеются петли, значит, его можно
подвешивать. А полые носики
говорят о том, что через них
должна вытекать жидкость.
Внимательно вглядевшись в
этот предмет, можно обнаружить сходство с головой животного – барана.
Загадочный сосуд появился
в музее 17 лет назад. Это не
что иное, как рукомойник под
названием «баран». Он был
найден в районе поселка Крым
примерно в 1986 году, передала его в фонды МВК Амина Ахтямовна Усманова.
У разных народов существуют свои традиции, связанные
с умыванием. К примеру, консервативные англичане затыкают раковину пробкой и смешивают в ней горячую и холодную воду, а иудеи и мусульмане совершают ритуальные омовения проточной
водой. В русской традиции
предпочтение отдается именно проточной воде, связано
это с магическими свойствами, которыми ее награждали
наши прадеды. Процесс омовения наши предки совершали
с помощью устройства, которое до XVII века назывался
«рукомыя», «умывальница»,
«водолей» или «поильник», а
позже «рукомой». В XIX веке
шире стало применяться слово
«рукомойник».
Русская традиция предписывала обязательность мытья
рук перед молитвой и едой. В
царских палатах использовались фигурные рукомои в виде
изящных кувшинов, инкрустированных драгоценными камнями. В простых домах их за-

Кунсткамера стала
многократно
больше в размерах
Старейший музей России представил
новый сайт, где можно увидеть
предметы из запасников.

П

о адресу kunstkamera.ru также можно выбирать и бронировать экскурсии, изучать онлайн-каталоги, читать научные статьи, заказывать образы и изображения предметов. Общее
число единиц хранения кунсткамеры превышает
1,2 млн, в залах музея, построенного в начале XVIII
века и расширенного во второй половине XIX века,
выставлено лишь малая их часть. Музей был основан Петром I в 1714 году и стал первым государственным публичным музеем в России. Он представлял собой соединение коллекции диковинок,
привезенных царем из Великого посольства в Европу, личных коллекций и библиотеки Петра I.
tass.ru

Чем лечили
наших предков
Полевой набор хирургических
инструментов начала XIX века
пополнил коллекцию музея
Отечественной войны 1812 года.

П

олевой (батальонный или полковой) набор
из 22 хирургических инструментов в футляре изготовлен в мастерской J.C. Schnetter
(Мюнхен) до 1813 года и предназначен для военно-полевой хирургии. В деревянном футляре, обтянутом кожей, хранятся инструменты: скальпели,
пилы, пинцеты, ножи, зонды, иглы для зашивания
ран. Хирургический набор уникален по своей сохранности и наполнению. Его особенностью является оклейка не плюшем или бархатом, а шерстью.
Это может говорить о специальном заказе данного
набора для конкретного врача.
shm.ru
Необычный горшок с двумя носиками – лишь один из вариантов оформления специальной посуды
для умывания, созданных нашими предками

меняли сосуды, сделанные из
глины, жестяные или выдолбленные из дерева. Рукомой
снабжался широким горлом,
носиком или двумя рожками
для слива воды. В народе про
него бытовала загадка: «Горбатенький мужичок на две стороны плюет».
В доме рукомойник вешался
над широкой деревянной лоханью, которую ставили у
входной двери или печного
столба. Над рукомоем для
освещения крепили святец с
лучиной, и угольки от него

Греки знали толк
в чистоте
Родоначальницей умывальника принято считать Древнюю Грецию. Здесь было
изобретено устройство, напоминающее наши дачные
приспособления для мытья
рук. Оно состояло из чаши
со стойкой, на которой была
закреплена ложка, при нажатии на нее из чаши выливалось небольшое количество воды. В конце XV века

14

слово «умывальница» («умывальник») включается в церковные летописи. В Оружейной палате Кремля хранится
рукомойник царицы Натальи Кирилловны (матери
Петра I). Рукомойник выполнен из серебра в форме
высокого кувшина с длинным изогнутым носиком и
крышкой, в комплект к нему
шла серебряная тарелка.

падали в воду. Лохань, в которую сливали воду, делалась
достаточно небольшой, чтобы
ее можно было в одиночку вынести и вылить. В самом же
сосуде всегда была вода – она
считалась самой чистой. И
первый ковш воды, принесенной в дом, выливали именно в
рукомойник.
Двумя носиками рукомои
снабжали не для того, чтобы
можно было вдвоем одновременно умываться, а для равновесия. Процесс омовения начинался с того, что грязные
руки споласкивали в лохани, а
потом наклоняли рукомой, наливая воду себе на ладони. В
Вологодской и Олонецкой губернии были в ходу глиняные
рукомои, которые производились в местах гончарных промыслов: по берегам рек Оять и
Андома. Деревянные выдалбливались умельцами повсеместно, медные закупались на
ярмарках. Во второй половине
XIX века появились жестяные
рукомои, напоминающие по
форме чайники, с изящными
носиками и крышками. На
Урале делались чугунные рукомои. Кстати, из всех вышеперечисленных материалов
самыми стойкими были жесть
или медь: при падении де-

ревянная, глиняная и чугунная
посудины могли расколоться,
а вот желтый металл только
помялся бы.
Рядом с рукомоем висело
полотенце: но не то красивое,
с вышитым орнаментом, которое можно увидеть в музейных витринах, а незатейливое,
без вышивки. Называли его
«утиральник» или «рукотерка»,
хозяйка часто меняла его.
Умывание лица для наших
пращуров было не просто гигиенической процедурой, как
для нас, а действом из практической магии. Хочешь понравиться парням? Умывайся
росой, собранной в ночь на
Ивана Купала. В неутешном
плаче заходится ребенок?
Просунь ладонь через дверную
ручку и оботри водой личико
малыша – успокоится.
В Калужской губернии умывальник называли «бараном»,
сохранилась даже присказка:
«Встану рано, пойду к барану,
к длинному носу, глиняной голове». Считалось, что если
утром не умыться, то днем
может случиться несчастье.
Татьяна Михеева,
специалист по экспозиционно-выставочной работе
Фото Резеды Яубасаровой

Тридцать пятый
элемент мозаики
В музей Мирового океана передан
уникальный английский ртутный
чашечный барометр.

П

рибор произведен в лондонской мастерской
Джеймса Хикса в 1840-1860 гг. Он стал 35-м
прибором этого рода в коллекции музея.
Предмет находится практически в идеальном состоянии, несмотря на полуторавековой срок жизни.
Этот барометр является одним из самых старых
предметов коллекции, на его примере можно увидеть, как сильно изменились приборы с течением
времени. Первоначальная конструкция этого класса
барометров была предложена Рэмсденом в 1786
году и усовершенствована Фортеном в 1820-м.
Прибор до последнего времени хранился в главной
геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова,
откуда и был передан в музей.

world-oc
orld-ocean.ru
ean.ru
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

ХОТИТЕ – НАУЧИМ

Афганистан болит
в его душе

Лучшая связка:
наставник-ученик

В армии редко бывает ситуация выбора. Там почти всегда за
тебя уже всё решили и приказали: «Выполняй!». Александру
Юдакову предлагали остаться в Союзе. Но он выбрал Афган.

С

самого первого дня
новобранцы-десантники знали, что
в учебке их готовят
для службы в Афгане. Правда, каждого ли пошлют или самых достойных,
никто не знал.
В ВДВ Александр попал благодаря отличной физической
форме. С первого класса он занимался хоккеем, становился
призером всесоюзных юниорских соревнований. Не расставался Саша со спортом и
летом, все каникулы пропадая
на берегу Урала в военноспортивном лагере «Нептун».
Но вернемся в осень 1985
года в прибалтийский город
Пренау, где располагалась
учебка разведчиков-дальномерщиков ВДВ.
– Очень много времени уделялось политической и физической подготовке, – вспоминает Александр Витальевич. –
Спортивная закалка, которую
я получил перед армией, помогала в изнурительных
марш-бросках и преодолении
всех тягот воинской службы.
К выпуску из учебного центра
мне было присвоено звание
«ефрейтор» и сделано предложение остаться в Союзе для
подготовки курсантов. Но романтика и чувство патриотического долга взяли верх, я отказался.
В апреле 1986 года курсантам учебки сообщили: из 30
выпускников в Афганистан отправляются всего два. Один из
них – новотройчанин Александр Юдаков.
Кабул встретил его палящим солнцем. Позади оста-

Конец 1986 года, город Джелалабад, Афганистан: Александр Юдаков
(первый слева) с однополчанами-разведчиками.

лись пересылочный пункт в
Фергане. Недалеко от трапа, у
края бетонной полосы, выстроились дембеля, готовые
отправиться тем же бортом в
Союз.
– Впечатление они производили неизгладимое, – продолжает Юдаков. – Загоревшие,
как негры, в парадной форме с
орденами и медалями, они
кричали нам вроде бы жестокие слова: «Духи, вешайтесь!»,
но интонация была дружеской.
Ну, думаю, попал так попал…
Судьба распорядилась так, что
мне попались офицеры-«покупатели» 345 отдельного гвардейского парашютно-десантного полка, дислоцировавшегося в Баграме. В него мы не
могли попасть двое суток, так
как по «зеленке» вокруг города

велся обстрел моджахедов. Я
понял, что долгих перемирий
тут не жди, что здесь идет настоящая война.
И потекли фронтовые будни
разведчика артиллерийской
разведки самоходно-артиллерийской батареи. Первые впечатления о военном быте у
Юдакова были примерно такими же, как у героев фильма
«Девятая рота». Каждый одет
во что ему удобно, обращение
друг к другу тоже далеко от
уставного: по именам, даже к
старшим по званию. В первый
же день приезда старший лейтенант (командир корректировочной группы) проверил знания новотройчанином ПУО
(планшета управления огнем),
умение читать карту и остался
доволен.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Быстрее, выше, сильнее
Первый, муниципальный, этап Всероссийского фестиваля «Готов к труду и обороне»
показал, что активность среди новотройчан по сдаче норм ГТО неуклонно растет.

Ф

естиваль стартовал второго февраля. Мужчинам и
мальчикам предстояло выполнить
подтягивание на высокой перекладине, а представительницы прекрасного пола должны были отжаться от скамьи.
Далее участники выполняли
наклоны вперед на гибкость и
поднимание туловища к ногам
в течение минуты на проверку

мышц брюшного пресса.
Пройти испытания пожелали
70 новотройчан самого разного возраста: 13-15 лет (IV возрастная ступень комплекса
ГТО), 16-17 лет (V ступень), 1829 лет (VI ступень), 30-39 лет
(VII ступень) и 40-49 лет (VIII
ступень). Третьего февраля в
бассейне «Волна» состоялись
заплывы на 50 метров. После
участники фестиваля проверили меткость в стрельбе из
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пневматической винтовки.
Тот, кто уже сдал норматив
ранее и получил значок ГТО,
мог улучшить результаты. Новички же воспользовались фестивалем как отличной возможностью испытать свои
силы. Заключительный вид
муниципального этапа Всероссийского фестиваля «ГТО» –
лыжный кросс на 1-3 километра – пройдет сегодня.
Антон Зазулин

– Наша группа корректировщиков огня состояла из
трех человек, – Александр Витальевич показывает один из
архивных снимков. – Мы были
прикомандированы к первой
разведроте, но несколько раз
ходили в засады с той самой
легендарной девятой ротой.
Постоянная угроза смерти
вроде бы должна замедлять
время. Для Юдакова же полтора года в Афганистане пролетели как один миг. Александр
Витальевич причину этого
видит в том, что разведчики
постоянно были в рейдах по
провинции Хост, что граничит
с Ираном. Захватывали блокпосты моджахедов, разворачивали новые блок-посты, проникали в удобные для корректировки огня точки местности
и сообщали точные координаты для налета нашим артиллеристам и вертолетчикам.
В одном из рейдов в начале
весны 1987 года корректировщики помогали подавить огневые точки моджахедов вокруг аэродрома на афганоиранской границе. Александр
настолько мастерски вел корректировку под жестоким
огнем душманов, что по окончании операции его представили к медали «За отвагу!».
Сообщить об этом радостном
известии новотройчанин не
мог: для семьи он находился
в... Монголии. Не хотел волновать родителей. А после дембеля вернулся домой и продолжил прерванную службой
работу в УЖДТ.
Александр Проскуровский
Фото автора и из архива
Александра Юдакова

Практику Уральской Стали в деле
воспитания молодых кадров изучат
на Всероссийском форуме в Сочи.

О

ренбургская делегация в составе более
50 человек приняла участие в первом Всероссийском форуме «Наставник-2018», направленном на развитие профессиональной среды
наставничества. Возглавила делегацию заместитель
министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области
Наталья Струнцова. В состав вошли представители
системы образования, бизнеса.
В ходе форума, кроме множества образовательных проектов, Оренбуржьем были представлены
проекты по системе наставничества на предприятиях. ГУП «ОКЭС», «МежрегионГаз», «Оренбургские
минералы», «Уральская сталь» – далеко не полный
перечень предприятий области, активно применяющих систему наставничества. В номинации «Кружковое движение» был представлен проект центра
молодежного инновационного творчества, созданного в 2016 году в рамках областной программы
поддержки предпринимательства на базе ООО
«Пластик». Корпорацией развития области был
представлен уже хорошо знакомый всем оренбуржцам проект «Бизнес-класс», где известные наставники-предприниматели помогают молодым
бизнесменам в реализации их проектов.
Организатором Всероссийского форума «Наставник-2018» выступило федеральное агентство
стратегических инициатив. Форум направлен на
развитие профессиональной среды наставничества
и в этом году объединил несколько тысяч человек:
действующих наставников на предприятиях, представителей HR-департаментов крупнейших государственных и бизнес-корпораций, органов власти,
сотрудников некоммерческих организаций и образовательных учреждений.
orenburg-go
orenburg-govv.ru

Компьютеру все
возрасты покорны
В Новотроицке продолжают работу
курсы компьютерной грамотности для
пожилых людей на базе КЦСОН.

О

бучение организовано министерством соцразвития Оренбургской области и Пенсионным фондом РФ. Количество тех, кто уже
прошел обучение, исчисляется десятками.
– Курсы «Компьютер с нуля» проводятся на базе
Комплексного центра социального обслуживания
населения по адресу: улица Советская, 15, – поясняет заместитель директора центра Галина Турлаева. – Ведет занятия наш специалист Марина Рыбинская. Занятия организованы в малых группах,
что позволяет использовать индивидуальный подход, учитывающий цели каждого слушателя.
Как правило, пожилые люди, записавшись на
курсы, хотят научиться вести общение с помощью
социальных сетей, пользоваться электронной почтой, ведь у многих есть иногородние друзья и родственники. Пенсионерам нравится разыскивать с
помощью интернета знакомых своей молодости.
Слушатели курсов учатся пользоваться электронными услугами: оплачивать коммуналку, брать талончик к врачу и прочее. Стремятся обучиться поиску в
сети различной информации: книг, фильмов, кулинарных рецептов, схем для рукоделия и тому подобное.
Записаться на бесплатные курсы могут женщины в возрасте от 55 лет и мужчины – от 60 лет. Подробную информацию можно получить по телефону: 67-05-01.
Марина Д
Дег
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тярева
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ПОХОД ЗА ЗДОРОВЬЕМ

И драйва всем хватило, и лыжни
Металлурги Уральской Стали были самыми активными участниками Всероссийской
массовой гонки «Лыжня России-2018», состоявшейся в городском парке. Дружно
пришли они поддержать этой акцией сборную олимпийцев нашей страны. Ну, а там, где
массовость, там всегда жди победы.

Молодежь отдает предпочтение коньковому ходу
перед «классикой» даже на рыхлых участках трассы

В забеге семейных команд победила дружная тройка
во главе с гимназистом Тихоном Архиповым

Любви к лыжам все возрасты покорны

С

лыжней на «ты» металлурги всех поколений. На ветеранов
комбината Федора
Минеева, Виталия
Климантова, Николая Волошина приятно смотреть. Румяные,
как юноши, они не успели разбежаться, как дистанция кончилась. Конечно, один километр
для таких продвинутых спортсменов – легкая разминка. И
вот они уже присоединяются к
«молодежи» – участникам забега для работников предприятий
и организаций. Здесь уже дистанция в два раза длиннее, да
и соперники серьезные. Поздравления с победой в этой
номинации принимает слесарь
доменного цеха Виталий Соболев, серебро также у работника
Уральской Стали – машиниста
тепловоза УЖДТ Петра Пудовкина. Женский пьедестал почета полностью занят металлургами: Наталья Манина (проектно-конструкторский центр),
Светлана Муздина (Центральная лаборатория метрологии) и
Елена Агашкина (агломерационный цех).
Работница ТЭЦ Уральской
Стали Виктория Смирнова вместе с мужем Сергеем и сыном

Самый массовый старт получился, как обычно, у юношей-школьников

Тихоном взошла на верхнюю
ступеньку пьедестала почета в
состязании семейных команд.
Среди женщин-ветеранов уже
несколько лет подряд нет серьезного конкурента у бывшей
работницы УТК комбината
Аллы Юдиной. И это перечисление медального урожая металлургов можно продолжать и
продолжать.
Понятно, победы не сваливаются, как манна небесная. Все
названные металлурги с детства увлекаются спортом вообще и лыжными гонками в частности. Кстати, о детстве. Среди
школьников и студентов, победивших в «Лыжне России», нет
случайных людей – все четверо
занимаются в лыжных секциях
ДЮСШ-2: Елена Рязанцева
(школа №6), Дмитрий Назаренко (школа №17), Алена Бондаренко и Олег Ильчевский (оба –
НСТ). Прав поэт Маршак: «Все
хорошее, друзья, дается нам
недешево».
Остается назвать победителей в заезде руководителей.
Ими стали технический директор фирмы «Всёклимат» Сергей
Шкурко и инструктор-методист
горспорттуркомитета Татьяна
Кривошеина. Но у читателя не

должно сложиться впечатление,
будто на «Лыжню России» приходят только за победой. Ветеран ЭСПЦ Николай Волошин
признался, что для него здесь
главное – общение. Для семьи
Савинковых – это большое совместное приключение.
Вновь городской парк, знакомые лица, бессменные чемпионы… Читатели могут сказать,
что «Лыжня России-2018»
ничем не отличалась от предыдущих. На самом деле у нынешней Всероссийской лыжной
гонки свое неповторимое лицо.
Она проходит в дни XXIII белой
Олимпиады. И все новотройчане, вставшие на лыжи, говорили: поддерживаем наших
ребят в Пхенчхане, болеем за
них. Но этим причастность нашего города к Олимпиаде не
исчерпывается. Ведь среди российских бобслеистов – новотройчанка Юлия Беломестных. Пожелаем ее экипажу победы 21 февраля. А все участники новотроицкой «Лыжни России» поздравили с юбилеем
первого Юлиного тренера Алексея Дашевского.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Светлана Муздина завоевала два серебра за неделю

Этих людей старость точно дома не застанет

В гонке бывает всякое, но лыжника из команды Савинковых падение не выбьет из борьбы

