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В Металлоинвесте 
определили задачи 
развития на год
В приоритете техника 
безопасности, расширение 
рынков сбыта и цифровизация.
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От Питера до Забайкалья
В профсоюзном комитете Уральской Стали собрали посылки 
для солдат, чьи родители трудятся на комбинате.

Большинство из собранных материнскими руками посылок уже нашли своих адресатов

Из года в год, в пред-
дверии 23 фев-
раля в комиссии 
по работе с жен-
щинами первич-

ной профсоюзной организа-
ции Уральской Стали готовят 
гостинцы для посылки военно-
служащим. За все время, что 
существует акция «Посылка 
солдату», больше сотни воинов, 
проходящих срочную службу, 
получили приятные сюрпризы 
от профкома.

В этот раз в армию отправи-
лись 28 продуктовых наборов, 
внутри которых конфеты и 
пряники, печенье, сгущенное 

молоко, а также тематические 
календари и поздравительные 
открытки.

– В каждой посылке не только 
сладости, но и весточка с род-
ного предприятия – открытки 
с добрыми пожеланиями и 
поздравлениями к 23 февраля, – 
поясняет председатель первич-
ной профсоюзной организации 
Уральской Стали Марина Кал-
мыкова. – В этом году посылки 
разлетятся в военные части 
по всей стране. Новотроицкие 
парни служат в Забайкальском, 
Приморском, Хабаровском и 
Краснодарском краях, Еврей-
ской автономной области, 

в Кемерове, Бурятии, Подмос-
ковье, Ленинградской, Киров-
ской, Астраханской областях, а 
также в Крыму и Южной Осе-
тии. Трое ребят несут службу 
в родной области: в Ясном и 
Тоцком.

В числе адресатов оказался 
Владимир Калинин, чья мама 
Галина Владимировна тру-
дится в автотранспортном 
цехе и является председателем 
профячейки этого подразде-
ления. В этом году ей выпала 
особенно волнующая роль – 
собрать посылку родному сыну. 
В посылке то же, что и у других 
военнослужащих, плюс сюр-

приз – журнал, в котором 
опубликована статья о маме.

– Ребятам всегда приятно 
получать подарки из дома, 
а здесь еще и знак внимания 
от предприятия, где трудятся 
родители, – говорит Галина 
Калинина. – Мой Володя 
служит в ракетных войсках, 
эта посылка для него станет 
сюрпризом. Надеюсь, что он 
успеет получить подарок как 
раз к 23 февраля, поделится 
с друзьями и вспомнит 
о доме.

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Андрей 
Варичев,
генеральный 
директор 
УК «Металлоинвест»

Евгений 
Маслов,
управляющий директор 
АО «Уральская Сталь»,
депутат Законодательного 
собрания Оренбургской 
области

Уважаемые работники 
компании «Металлоинвест»! 
Дорогие ветераны!
Поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества! 

В этот день мы отдаем дань уважения всем, 
кто сражался за Родину, и тем, кто надежно ох-
раняет ее рубежи сегодня. Выражаем глубокую 
признательность ветеранам боевых действий и 
Великой Отечественной войны. Чтим память ге-
роев, отдавших свои жизни за Россию.

23 февраля – не только день воинской сла-
вы, это также символ мужества, благородства, 
заботы. Мы гордимся горняками и металлурга-
ми Металлоинвеста. Вы своим трудом создаете 
благополучие и надежное будущее ваших семей, 
вносите важный вклад в процветание родной 
земли.

От всей души желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Уважаемые мужчины!

Примите искренние поздравления 
с Днем защитника Отечества!

Прежде всего, это праздник, когда мы вспоми-
наем подвиг русских воинов, чествуем ветеранов 
Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла, участников локальных войн, поздравляем 
военнослужащих и тех, кто в запасе. 

Мы скорбим по погибшим защитникам нашей 
Родины, возлагаем большие надежды на подра-
стающее поколение.

Уверен, что наши ратные  традиции возрожда-
ются, служба в армии вновь станет почетной обя-
занностью для каждого юноши! Однако этот день 
давно уже вышел за границы праздника военно-
служащих и стал праздником всех представителей 
сильного пола России, способных быть щитом и 
опорой для близких, ежедневным честным трудом 
укреплять мощь страны, а в момент опасности без 
промедления встать на защиту Отечества!

Именно таким мужчинам я хочу пожелать 
крепкого здоровья и долголетия, стабильности 
и благополучия, исполнения планов и успехов в 
делах!

ОФИЦИАЛЬНОС ПРАЗДНИКОМ!
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Быть лидерами эффективности
На стратегической сессии руководителей компании «Металлоинвест» 
подведены итоги 2018 года и определены задачи развития.

В мероприятии приня-
ли участие руководи-
тели УК «Металлоин-
вест», управляемых 
обществ и предприя-

тий компании – Лебединского и 
Михайловского ГОКов, ОЭМК, 
Уральской Стали, УралМет-
Кома, Рудстроя, Metalloinvest 
Trading.

Генеральный директор УК 
«Металлоинвест» Андрей Вари-
чев отметил, что прошедший 
год был успешным для ком-
пании. Достигнуты важные 

результаты в трансформации 
бизнеса Industry 4.0.

– Нам вместе надо научиться 
работать в этой системе, чтобы 
совершить перелом в при-
вычках, – подчеркнул Андрей 
Варичев. – Вы стали провод-
никами программы развития 
компании, и впереди нас ждут 
еще более амбициозные планы. 
Проводимая в компании 
трансформация поможет нам 
устойчиво развиваться и быть 
одними из мировых лидеров по 
эффективности.

Андрей Варичев также 
подчеркнул важность задачи 
по достижению нулевого трав-
матизма на предприятиях: 
«культура безопасности должна 
быть одна для всех».

Первый заместитель 
генерального директора – 
директор по производству 
УК «Металлоинвест» Андрей 
Угаров доложил о результа-
тах производственной дея-
тельности всех комбинатов и 
операционных улучшениях, 
мероприятиях по модерни-

зации и техническому 
перевооружению.

Первый заместитель гене-
рального директора – коммерче-
ский директор УК «Металлоин-
вест» Назим Эфендиев подробно 
остановился на итогах минув-
шего года, связанных с продви-
жением продукции на рынках 
сбыта. Увеличилась доля долго-
срочных контрактов, продолжа-
ется рост спроса на ГБЖ.

С презентацией Стратегии 
Металлоинвеста выступил 
директор по стратегии, раз-

витию и трансформации УК 
«Металлоинвест» Юрий Гав-
рилов. Он отметил, что совре-
менный мир диктует новые 
требования к повышению 
эффективности бизнеса. По-
этому Металлоинвест внедряет 
передовые подходы к управле-
нию всеми процессами.

– Сегодня все определяется 
скоростью обработки инфор-
мации, – подчеркнул Юрий 
Гаврилов. – Огромные массивы 
данных в реальном времени 
позволяют получать актуаль-
ную информацию. Современ-
ные алгоритмы помогают при-
нимать решения, проводить 
аналитику и прогнозировать 
события. Развитие технологий 
постоянно ускоряется. Метал-
лоинвест готовится к будущим 
вызовам. Компания проходит 
через серьезную и принципи-
альную трансформацию: первая 
в России в таких масштабах 
и с такой скоростью внедряет 
самую передовую информаци-
онную платформу. Параллельно 
мы запустили большое количе-
ство трансформационных изме-
нений в бизнес-процессах. И это 
находит свое отражение в дол-
госрочной стратегии компании.

На стратегической сессии 
были определены операцион-
ные и функциональные цели 
компании на 2019 год.

Татьяна Денисова
Фото Александра Белашова

В апреле на трех предпри-
ятиях Металлоинвеста –
Михайловском ГОКе, 

Уральской Стали и ОЭМК – стар-
тует первая волна масштабной 
программы. О готовности к 
внедрению здесь инструментов 
и философии бережливого про-
изводства шла речь  на управля-
ющем комитете, который в этот 
раз прошел в формате видео-
конференции. На связи были 
Москва, Старый Оскол, Губкин, 
Железногорск, Новотроицк. 
Руководители обсудили разви-
тие Бизнес-Системы и предло-
жения по сокращению сроков 
реализации быстроокупаемых 
проектов.

Управляющий комитет по 
развитию Бизнес-Системы 
Металлоинвест теперь прово-
дится в наиболее оптимальном 
формате – оперативно и с мак-
симальным вовлечением руко-
водителей всех направлений. 
Вслед за пилотной площадкой – 
Лебединским ГОКом, где сейчас 
стартовала уже третья волна 
программы развития БС, – к ее 
внедрению приступают другие 
предприятия компании. По-
этому все возникающие вопросы 
обсуждаются совместно и опера-
тивно. Особое внимание на виде-
оконференции уделили целепо-
лаганию, разработке решений, 
связанных с развитием корпора-

тивных коммуникаций, инфор-
мационных технологий, в част-
ности диджитал-решений. Также 
рассмотрели инициативу Лебе-
динского ГОКа по сокращению 
сроков реализации проектов.

Вадим Романов, директор 
департамента развития Бизнес-
Системы УК «Металлоинвест», 
поделился ожиданиями от раз-
вития Бизнес-Системы на пред-
приятиях компании:

– Безусловно, сейчас рассмат-
ривается опыт Лебединского 

ГОКа, к тому же будем использо-
вать накопленные с 2014 года в 
рамках программы операцион-
ных улучшений знания сотруд-
ников других комбинатов. При-
внесем еще опыт российских и 
зарубежных компаний в разви-
тии БС. Поэтому ни на секунду 
не сомневаюсь в том, что мы 
достигнем хороших результатов. 
Но многое, конечно, зависит от 
ребят, которые будут заниматься 
развитием БС на местах. Их 
задача – достигать цели, разви-

ваться, стремиться стать лучше 
и добиться тех эффектов, кото-
рые были заявлены. 

Решения, принятые Управ-
ляющим комитетом, коснутся 
Фабрики идей, поскольку 
в 2019 году, с включением в про-
цесс непрерывных улучшений 
еще трех предприятий, ожида-
ется существенное увеличение 
вовлеченности персонала. 

Сейчас на Уральской Стали, 
Михайловском ГОКе и ОЭМК 
началась так называемая «нуле-

вая» волна. Представители пред-
приятий рассказали, как ведется 
подготовка к отбору навигато-
ров, подготавливается инфра-
структура, оборудуются рабочие 
места.

На регулярной основе Управ-
ляющий комитет будет контро-
лировать все этапы развития 
Бизнес-Системы, обсуждать про-
межуточные итоги и новые цели.

Софья Степкина
Фото Александра Белашова

К позитивным изменениям готовы
Старт развития Бизнес-Системы на трех комбинатах Металлоинвеста обсудили руководители компании.

БИЗНЕССИСТЕМА МЕТАЛЛОИНВЕСТ

Особое внимание на видеоконференции 
уделили целеполаганию, разработке решений, 
связанных с развитием корпоративных 
коммуникаций, информационных технологий, 
в частности диджитал-решений

Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев отметил, что прошедший год 
был успешным для компании

Управляющий директор Уральской Стали Евгений 
Маслов принял участие в разработке стратегии 
Металлоинвеста
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«Новотроицкая весна» ждет авторов
Городской музейно-выставочный комплекс начал прием работ для коллективной художественной выставки
новотроицких художников «В атмосфере красоты». Она откроется 15 марта в 15 часов.

Выставка состоится в рамках
ежегодного городского фести-
валя искусств «Новотроицкая
весна». Чтобы экспозицион-
ной площади хватило на всех,
от каждого художника прини-
мается не более пяти картин,

ранее не демонстрировавших-
ся в МВК. Жанр, техника, те-
матика полотен и рисунков не
ограничены. Работы должны
быть оформлены, подписаны
(Ф.И.О. автора, название кар-
тины, год создания, техника

исполнения, размеры: высота
и ширина). Музею нужны
также краткая биография и
фотография самого автора
работ, чтобы представить его
на торжественной церемонии
открытия выставки.

Полотна принимаются до
шестого марта включительно
ежедневно в рабочие дни с 9
до 16 часов по адресу: ул. Со-
ветская, 82. Телефон для спра-
вок: 64-03-29.

Александр Любавин

НАШ СПОРТ

Волан к победе
Вторым видом в зачет рабочей спартакиады-2019 на Уральской
Стали стал командный турнир по бадминтону. Испытать свою
силу и удачу у сетки вышло больше сорока команд.

Б
админтон продолжа-
ет оставаться одним
из самых популяр-
ных видов спорта на
Уральской Стали.

Металлурги не ограничивают-
ся турниром в рамках спарта-
киады. Они организуют сорев-
нования сами (кубок Гагарина)
или выезжают на турниры к
коллегам по Металлоинвесту в
другие города (в прошлом году
«Металлург» подробно осветил
участие новотройчан в турни-
ре, посвященном 75-летию
освобождения Белгорода от
фашистских захватчиков).

Вот и сейчас боролись за
звание чемпионов Уральской
Стали 30 мужских и 15 жен-
ских команд. В каждой из них
есть не два бадминтониста, а
гораздо больше. Кто-то играет
получше, кто-то похуже, но
участвовать хотят все. Поэто-
му несколько составов от
одной команды – явление аб-
солютно привычное. К тому же
массовость повышает шансы
занять побольше ступеней
пьедестала почета.

Так и получилось у женской
сборной заводоуправления и
JSA. Первый состав Виктория
Зайцева – Светлана Попова
победил, поочередно обыграв
соперниц из ЛПЦ-1, второго
состава своей команды и, в
финале, из ЭСПЦ. Но в матче
за бронзу второй состав сбор-
ной заводоуправления и JSA

не упустил свой шанс, взяв
верх над тандемом ТЭЦ. С чем
мы и поздравляем Марию
Щедрину и Наталью Домогат-
скую. Серебро у бадминтони-
сток ЭСПЦ. Год назад они
также были вторыми, а вот
спортсменки ТЭЦ не смогли
удержать бронзовый результат
прошлого года – нынче они
четвертые.

Теперь о ходе турнира
среди мужских команд. В ходе
трехдневных баталий чемпи-
онские амбиции продемон-
стрировали бадминтонисты
сборной заводоуправления –

JSA и энергетики объединен-
ной команды ТЭЦ и ЦСП.
Управленцы Александр Степа-
нов и Илья Десятов на пути в
финал обыграли соперников
из аглоцеха, третьего состава
собственной команды и
ЛПЦ-1. Энергетики Николай
Гревцов и Максим Глущенко
лишили надежд на золото две
команды ЭСПЦ и дуэт транс-
портников. В финале сильнее
были Степанов и Десятов. Се-
ребро у энергетиков, что для
них явный прогресс: год назад
они были третьими. Бронза у
листопрокатчиков, в матче за

третье место победивших ста-
леваров. В бадминтоне они
тоже прогрессируют: в про-
шлом году ни одной команде
ЛПЦ-1 не удалось пробиться в
призовую тройку. В этом году
поздравления с бронзой при-
нимают Дмитрий Живило и
Сергей Ковалько.

Зачехлены ракетки и рас-
чехлены... рыболовные снасти.
Через неделю спортсменов
комбината ждут соревнования
по подледному лову. Встречай
рыбаков, Ирикла!

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Бадминтон – один из самых энергозатратных видов спорта. В погоне за воланом калории сгорают, как в топке

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

О двух профессиях – из первых рук
Старшеклассникам гимназии рассказали о работе библиотекаря и журналиста профессионалы своего дела Елена
Малкина (Центральная городская библиотека) и Александр Проскуровский (газета «Металлург»).

О
ткрывая урок по
профориентации
«Новое время –
«новые» профес-
сии?», библиоте-

карь Наталья Турцова под-
черкнула, что научно-техниче-
ская революция и рынок труда
перекраивают привычный
список профессий. Работода-
телю нужен универсализм, по-
этому все чаще вместо слово

«специальность» употребляют
термин «компетенция».

Журналист и библиотекарь
– две разные профессии, но
между ними много общего.
Елена Николаевна и Александр
Викторович доказали ребятам
это. На самом деле слова «жур-
налист» и «библиотекарь» объ-
единяют десятки специально-
стей. Во-вторых, обе профес-
сии очень интересные, в них

постоянно удовлетворяешь
свою любознательность, да
еще получаешь за это деньги.
В-третьих, обе профессии ис-
пытывают постоянные атаки
со стороны дилетантов. Сегод-
ня каждый мнит себя журна-
листом, особенно те, у кого
есть в интернете собственный
блог. Нередко слышны сомне-
ния в необходимости профес-
сии библиотекаря. Мол, всю

необходимую информацию се-
годня можно получить в ин-
тернете, эпохе бумажных книг
приходит конец, отчего чело-
вечество только выиграет:
меньше деревьев будет уни-
чтожаться. Кстати, чтобы по-
пробовать себя в обеих про-
фессиях, диплом не нужен.
Приходите в ЦГБ и газету «Ме-
таллург» и стажируйтесь!

Александр Викторов

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Эфир «Снежинки»
стал серебряным
Команда новотроицкой станции юных
техников вошла в призеры крупных
молодежных соревнований.

Е жегодно сотни начинающих радиолюбителей
проверяют мастерство на молодежных сорев-
нованиях «Снежинка». Официально турнир

имеет всероссийский статус, но на деле всегда по-
лучается международным. Вот и в этот раз к 180
россиянам из 34 регионов нашей страны присоеди-
нились ребята из Беларуси и Казахстана.

Наш город представляли перспективные корот-
коволновики: кандидат в мастера спорта Данила
Шляхов и перворазрядник Егор Петров. За четыре
часа в эфире «Снежинки» школьники показали уве-
ренное владение радиосвязью с помощью телефо-
на. Такому мастерству, каким блеснули семикласс-
ник Шляхов и пятиклассник Петров, позавидовали
бы и более взрослые радиоспортсмены. Опередив
более 20 команд и уступив лишь соперникам из
Краснодара, новотройчане завоевали серебро.

«Надежда» пловцов
не обманула
Команда ДЮСШ «Олимп» боролась за
медали XXIII открытого регионального
турнира, проходившего в Орске.

Р егиональные соревнования по плаванию «На-
дежда» орчане проводят давно. На турнир
съезжается столько команд из других регио-

нов, что пора менять статус с областного на всерос-
сийский. Судите сами: из 18 команд, участвовавших
в «Надежде», лишь шесть были из Оренбуржья,
остальные две трети – гости из Москвы, Екатерин-
бурга, Самары, Челябинска, Кургана, Нижнего Таги-
ла, Сатки, Заречного, Нижнего Ломова и Озерска.

Отсюда жесточайшая конкуренция. «Олимп»
отобрал для соревнований десять сильнейших
пловцов. Все они побили личные рекорды, но заце-
пится за пьедестал почета смог только Тимофей
Фролов. Он завоевал бронзу на 200-метровке бат-
терфляем. Вместе с перспективным спортсменом
успех делит его тренер Юлия Андреева. В шаге от
призового места были новотройчане Татьяна Ста-
рикова и Санат Баймуратов.

Лыжники на трассе,
пока зима не машет
на прощанье
«Лыжня России» не поставила точку
в соревновательном сезоне уходящей
зимы. Школьники вышли на старт
состязаний, посвященных 23 февраля.

Ф евральская погода благоволит лыжникам:
нет многодневных оттепелей, снег отлич-
ный, и можно продлить сезон. Вот директор

ДЮСШ-2 Игорь Попов решил не упускать возмож-
ности провести под занавес зимы городские сорев-
нования среди учащихся. Посвящалась гонка Дню
защитника Отечества.

Выбрали трассу в лесопосадке за лицеем, раз-
делили почти 50 спортсменов на две возрастные
группы. В младшей (юноши и девушки 2005 года
рождения и моложе) требовалось преодолеть трех-
километровую дистанцию, в старшей группе (2004
год рождения и старше) – пятикилометровую.

Так как уровень подготовки у ребят из лыжных
секций ДЮСШ-2 разный, то задачи стояли разные.
Новички, прежде всего, совершенствовали технику
конькового хода, более опытные спортсмены всту-
пили в спор за медали. Победили ученики школы
№17 Елена Мясникова, Глеб Горлов, Дмитрий Наза-
ренко и Елена Рязанцева из школы №6.

ААлеклександр Проскуровскийсандр Проскуровский
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Главный принцип безопасности:
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

03
ВАЖНО! Срочно вызывайте больному бригаду скорой 
помощи при судорогах, потере сознания, головной 
боли и боли в горле в сочетании с рвотой, повышенной 
температурой, при бледности и ознобе.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Для формирования 
коллективного 
иммунного барьера 
достаточно привить 
до 30% сотрудников. 
Работников предприятий 
Металлоинвеста 
прививают от гриппа 
с 2012 года. 

ПОМНИТЕ!  Позаботиться о своем здоровье  и здоровье своих близких 
необходимо заранее. Прививку лучше всего сделать за две-три недели 
до начала эпидсезона и только в медучреждении. Перед вакцинацией 
обязателен осмотр врача. 

БУДЬ В КУРСЕ! 

35%

Врачи отмечают 
стойкое снижение 
заболеваемости по 
сравнению с жителями 
городов присутствия.

Вакцинация – лучшая 
защита от гриппа

КАК РАСПОЗНАТЬ. Температура 37, 5–39 градусов, озноб, головная боль, 
светобоязнь, ломота в мышцах и суставах, слабость, кашель, заложенность 
носа, першение в горле. Резкое начало: считается, что человек может назвать 
точное время начала заболевания. Но правильный диагноз установит только 
специалист.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Не заниматься самолечением. Соблюдать домашний режим, 
при необходимости – постельный. Пить много жидкости: горячий чай, морс, 
щелочные минеральные воды.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ. Первое – это вакцинация. Она защищает от видов 
вируса гриппа, которые актуальны именно в этом эпидсезоне. Путем выра-
ботки защитных антител вакцина стимулирует иммунную систему для 
борьбы с инфекцией, снижает риск осложнений.

ПРОФИЛАКТИКА. Избегать места скопления людей, чаще мыть руки, регу-
лярно проветривать помещения, увлажнять слизистые, правильно питаться 
(есть больше продуктов с витамином С), бывать на свежем воздухе. По реко-
мендации врача можно принимать препараты для повышения иммунитета.
 
КОГДА ОБРАЩАТЬСЯ К ДОКТОРУ. Если на второй-третий день нет улучше-
ний, высокая температура не сбивается специальными препаратами, блед-
ная кожа, постоянная жажда, сильные боли в животе, мышцах, суставах, 
сильный кашель.

1.

2.

3.

4.

5.

!

ГРИПП атакует!
Солнце все чаще балует нас 
своими золотыми лучами, 
оттепель настойчиво звенит 
о приближении весны, но 
коварные вирусы не дрем-
лют. В России – вторая волна 
заболевания Гриппом
и ОРВИ. Предотвратить атаку 
возбудителей вирусных 
заболеваний и уберечь 
себя и своих близких
от их тяжелых последствий 
поможет комплекс мер. 

ГЛАВНОЕ!

Пять главных 
фактов о гриппе:

Наиболее уязвимы перед вирусом люди, страдающие 
хроническими заболеваниями органов дыхания, 
иммунодефицитом, дети и пожилые, представители 
химической и металлургической промышленности. 
Они должны обязательно пройти ежегодную 
сезонную вакцинацию, которая убережет их
 от заболевания и его тяжелых осложнений.

НАДО ЗНАТЬ!

работников прошли 
ежегодную сезонную 
иммунизацию 
высококачественной 
вакциной 
«Ваксигрип».
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Понедельник, 25 февраля
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 25 февраля. 

День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
13.55 «Наши люди» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай 

поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / 

Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 «Андрей Тарковский. 

Трудно быть 
Богом» (12+).

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 Д/ф «Утомленные 

славой» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+) 
10.55 Новости (16+).
11.00 Биатлон (0+).
11.50 Новости (16+).
11.55 Биатлон (0+).
12.45 Новости (16+).
12.50 Все на Матч! (12+)
13.20 Фристайл (0+).
15.00 Все на лыжи! (12+).
15.30 Новости (16+).
15.35 Футбол (0+).
17.25 Новости (16+).
17.30 Все на Матч!  (12+)
18.25 Футбол (0+).
20.15 Новости (16+).
20.20 Континентальный 

вечер (16+).
20.50 Хоккей (0+).
23.25 «РПЛ. Футбольная 

весна» (12+).
23.55 Новости (16+).

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

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).

19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).

21.00 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).

23.00 Сегодня (16+).
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ 

КАНИКУЛЫ» (16+).
00.15 «Поздняков» (16+).

05.00 «Известия» (16+).
05.35 Д/ф «Яблочко» (12+).
08.00 Т/с «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+).
10.30 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с«СЛЕПОЙ».
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)..

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «От прав к 

возможностям» (12+).
06.40 «ОТРажение 

недели» (12+).
07.25 «Активная среда» (12+).
07.30 «Капитан Кук» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ЖУКОВ» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ЖУКОВ» (12+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Подвиг 

военный - подвиг 
спортивный» (12+).

13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Злыдни» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «ЖУКОВ» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ЖУКОВ» (12+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Вспомнить все» (12+).
22.25 «Активная среда» (12+).
22.35 «Капитан Кук» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (0+).
09.55 Д/ф «Евгений 

Герасимов. Привычка 
быть героем» (12+).

10.50 Городское собрание (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.35 «Мой герой. Виктор 
Бычков» (12+).

14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ» (12+).
16.55 «Естественный 

отбор» (12+).
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+).
19.40 События(16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Прибалтика. 

Изображая 
жертву» (16+).

23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События (16+).

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 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+).
15.00 «Документальный 

проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
22.10 «Водить 

по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/ф «ОБЛАЧНО, 

ВОЗМОЖНЫ 
ОСАДКИ В ВИДЕ 
ФРИКАДЕЛЕК» (0+).

08.30 «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
10.00 «БУНТ УШАСТЫХ» (6+).
11.55 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ 

ШОУМЕН» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И 

КРАСАВИЦА» (16+).
21.00 Х/ф «НОВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
23.50 «Кино в деталях» (18+).
00.45 Х/ф «ПРИЗРАК В 

ДОСПЕХАХ» (16+).

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).
08.30 «Давай 

разведемся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство» (16+).
10.30 Т/с «АГЕНТЫ СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ» (16+).
11.30 «Реальная 

мистика» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
14.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 

БАБУШКИ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «РУСАЛКА» (16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

06.00 «Сегодня утром» (16+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+).
13.25 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (12+).

16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (12+).

18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).

18.50 Д/с «Непобедимая и 
легендарная» (6+).

19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 «Загадки века» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси 

свою любовь» (16+).
13.30 «Песни» (16+).
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды 

в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Спаси 

свою любовь» (16+).

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+).

07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+).
08.30 М/с «Маленькое 

королевство Бена и 
Холли» (0+).

09.20 «Давайте рисовать!» (0+).
09.50 «Умка» (0+).
10.05 «Умка ищет друга» (0+).
10.15 М/ф «Вершки и 

корешки» (0+).
10.30 «Роботы-поезда» (0+).
11.00 «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+).
11.40 «Машинки» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» (6+).
13.00 М/с «Смешарики». 

Пин-код» (6+).
14.00 «Навигатор. 

Новости» (0+).
14.10 М/с «Элвин и 

бурундуки» (6+).
14.55 М/с «Супер4» (6+).
15.40 М/с «Фиксики» (0+).
16.05 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.30 М/с «Консуни. Чудеса 

каждый день» (0+).
16.45 М/с «Барби: 

Дримтопия» (0+).
17.10 М/с «Три кота» (0+).
18.05 «Пластилинки» (0+).
18.10 «Дружба - это чудо» (0+).
19.00 М/с «Мончичи» (0+).
19.25 М/с «Лео и Тиг» (0+).
20.15 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).

МАТЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ТВЦ

СТС

НТВ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на 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» 

аналоговое TV на кан

Уважаемые ветераны 
УЖДТ!

Приглашаем вас на собрание 
27 февраля в 9 часов

в клуб Совета ветеранов 
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
ЦРЭлО (ЦВТС)!

Приглашаем вас на собрание 
26 февраля в 11 часов

в клуб Совета ветеранов 
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
автотранспортного цеха!

Приглашаем вас на собрание 
27 февраля в 13.30 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны ЭЦ-1 
(ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ)!

Приглашаем вас на собрание 
27 февраля в 15 часов

в клуб Совета ветеранов 
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
ЛПЦ-2!

Приглашаем вас на собрание 
25 февраля в 15 часов

в клуб Совета ветеранов 
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
ЦЛК!

Приглашаем вас на собрание 
26 февраля в 9 часов

в клуб Совета ветеранов 
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
ЦШИ!

Приглашаем вас на собрание 
27 февраля в 11 часов

в клуб Совета ветеранов 
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны ЭЦ-2 
(ЦВС, ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП)!
Приглашаем вас на собрание 

26 февраля в 14 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Реклама

С 14 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 до 40%.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

Уважаемые ветераны!
Искренне поздравляю вас с настоящим мужским праздником – 
Днем защитника Отечества!

23 февраля – выдающаяся дата для всех мужчин, кто когда-то имел честь 
носить погоны и военную форму. Несмотря на смену времени политических 
систем, в настоящее время этот праздник, как и десятилетия назад, 
ассоциируется с мужеством, стойкостью и преданностью Родине.
От всего сердца желаю вам мира, здоровья и долголетия, бодрости духа 
и семейного счастья, радости и добра.

С уважением, Сергей Мананников, 
председатель Совета ветеранов АО «Уральская Сталь» 
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 26 февраля. 

День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
13.55 «Наши люди» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай 

поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / 

Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+). 
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний

Ургант» (16+).
00.00 «Оскар-2019» (6+).

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 Д/ф «Утомленные 

славой» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч!  (12+)
10.55 Новости (16+).
11.00 «ФутБОЛЬНО» (12+).
11.30 Тотальный футбол (12+).
12.25 Футбол (0+).
14.25 Новости (16+).
14.30 Все на Матч! (12+)
15.00 Смешанные 

единоборства (16+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Все на Матч! (12+)
18.05 «РПЛ. Футбольная 

весна» (12+).
18.35 Новости (16+).
18.40 Лыжный спорт (0+)
20.30 Новости (16+).
20.35 Все на Матч! (12+)
21.25 Хоккей (0+).
23.55 Новости (16+). 
00.00 Лыжный спорт (0+).

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

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).

17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).

19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).

21.00 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).

23.00 Сегодня (16+).
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ 

КАНИКУЛЫ» (16+).

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Д/ф «Опасный 

Ленинград. Убийство 
по науке» (16+).

06.00 Д/ф «Опасный 
Ленинград. Убийство 
на Достоевского» (16+).

06.45 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+).
08.25 Х/ф «СМЕРШ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «СМЕРШ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ 

ВОЛК» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Гора Самоцветов» (0+).
06.55 «Нормальные 

ребята» (12+).
07.25 «Активная среда» (12+).
07.30 «Капитан Кук» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ЖУКОВ» (12+).
10.00 Новости(16+).
10.05 Т/с «ЖУКОВ» (12+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Подвиг военный – 

подвиг спортивный» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора Самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «ЖУКОВ» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ЖУКОВ» (12+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Фигура речи» (12+).
22.25 «Активная среда» (12+).
22.35 «Капитан Кук» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).

06.00 «Настроение» (16+).
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» (12+).
10.35 Д/ф «Татьяна 

Пельтцер. Осторожно, 
бабушка!» (12+).

11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.35 «Мой герой» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ» (12+).
16.55 «Естественный 

отбор» (12+).
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» (16+).
23.05 «Прощание. 

Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+).

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 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+).
15.00 «Документальный 

проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ХАОС» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.30 «Том и Джерри» (0+).
09.35 М/ф «СИНДБАД. 

ЛЕГЕНДА СЕМИ 
МОРЕЙ» (12+).

11.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» (12+).

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «ПЕКАРЬ 

И КРАСАВИЦА» (16+).
21.00 Х/ф «НОВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (12+).

23.50 «ЧЕРНЫЙ 
РЫЦАРЬ» (12+).

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).
08.40 «Давай 

разведемся!» (16+).
09.45 «Тест на отцовство» (16+).

10.45 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕД
ЛИВОСТИ» (16+).

11.40 «Реальная мистика» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
13.50 «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «АНДРЕЙКА» (16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

06.00 «Сегодня утром» (16+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 Т/с «МЫ ИЗ 

БУДУЩЕГО» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «МЫ ИЗ 

БУДУЩЕГО» (16+).
13.25 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (12+).

16.00 Военные новости (16+). 
16.05 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (12+).

18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Непобедимая и 

легендарная» (6+).
19.40 «Легенды армии» (12+).
20.25 «Улика 

из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси 

свою любовь» (16+).
13.25 «Большой завтрак» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу 

«Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+).

07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+).
08.30 М/с «Маленькое 

королевство Бена 
и Холли» (0+).

09.20 «Лапы, морды 
и хвосты» (0+).

09.40 «Чебурашка и 
Крокодил Гена» (0+).

10.30 «Роботы-поезда» (0+).
11.00 «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+).
11.40 «Машинки» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» (6+).
13.00 М/с «Смешарики». 

Пин-код» (6+).
14.00 «Навигатор. 

Новости» (0+).
14.10 М/с «Элвин и 

бурундуки» (6+).
14.55 М/с «Супер4» (6+).
15.40 М/с «Фиксики» (0+).
16.05 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.30 М/с «Консуни. Чудеса 

каждый день» (0+).
16.45 М/с «Барби: 

Дримтопия» (0+).
17.10 М/с «Три кота» (0+).
18.05 «Пластилинки» (0+).
18.10 «Дружба - это чудо» (0+).
19.00 М/с «Мончичи» (0+).
19.25 М/с «Лео и Тиг» (0+).
20.15 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).

ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ
РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РЕК ЛАМА

НТВ

СТС

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на 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» 

аналоговое TV на кан

ТВЦ

ОТР

КАРУСЕЛЬ

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, евробалконы

Окна, жалюзи 
66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.Реклама

ЗИМОЙ 
ДЕШЕВЛЕ! 

ДОМАШНИЙ

Реклама

КУЛЬТУРА

Выставочный тур по городам 
России и ближнего зарубежья 
проводит Оренбургский благот-

ворительный фонд «Евразия» в ходе 
реализации гранта президента РФ 
на развитие гражданского общества. 
Как сообщили в пресс-службе фонда, 
в рамках выставки был представлен 
документальный фильм «Противо-
стояние «Белой розы»» режиссера 
Сергея Линцова. Картина снята ки-
нокомпанией «Созвездие кино» при 
поддержке Министерства культуры 
России и Российского военно-исто-
рического общества. Президент 
оренбургского фонда «Евразия» 
передал всем школам Севастополя 
по экземпляру биографии Алексан-
дра Шмореля, вышедшей в знаме-
нитой серии «Жизнь замечатель-
ных людей». Оренбургское книжное 
издательство имени Г.П. Донковцева 
подарило Севастопольской цен-
тральной городской библиотеке 
имени Л.Н. Толстого несколько десят-
ков своих лучших альбомов и книг.

Выставка продлится в Севастопо-
ле до 24 марта. 

Напомним, «Белая роза» – это исто-
рия молодых студентов медицины 
мюнхенского университета, кото-
рые в 1942 году начали распро-
странять на территории рейха 
листовки антигитлеровского содер-
жания. Одним из двух основате-
лей этой антифашистской группы 
был уроженец Оренбурга Александр 
Шморель. Сын врача-немца и рус-
ской матери, православный, он, ока-

завшись в детстве в Германии, до 
последнего своего дня считал себя 
русским. Его невероятная любовь 
к России, русской культуре переда-
лась и товарищам по борьбе. Сту-
денты были арестованы в феврале 
1943 года, осуждены в пяти пока-
зательных процессах и казнены на 
гильотине.
В послевоенной Европе «Белая роза» 
стала символом мужества и пре-
данности идеалам свободы. Многие 
десятилетия имя и роль нашего со-
отечественника Александра Шмо-
реля оставались в тени.
В конце 1990-х, когда журналист и 
историк, переводчик Игорь Храмов 
занялся этой темой, о подвиге Шмо-
реля заговорили в Германии и России. 
С 2000 года в Оренбурге немецким 
фондом «Белая роза» четырем сту-
дентам двух университетов в день 
рождения А. Шмореля вручается 
стипендия его имени. В 2012 году 
Шморель был канонизирован русской 
православной церковью как святой 
Александр Мюнхенский.

РИА56

«Белую розу» 
показали в Крыму
Открытие экспозиции «Белая роза» – студенческое сопротивле-
ние режиму Гитлера. Мюнхен, 1942-43 годы» прошло 19 февраля 
в Государственном музее героической обороны и освобождения 
Севастополя.
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05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 27 февраля. 

День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
13.55 «Наши люди» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / 

Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 Д/ф «Утомленные 

славой» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч!  (12+)
10.55 Новости (16+).
11.00 Футбол (0+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Все на Матч! (12+)
13.35 Футбол  (0+).
15.35 Новости (16+).
15.40 Все на Матч! (12+)
16.25 Пляжный футбол (0+).
17.35 Новости (16+).
17.40 Лыжный спорт (0+).
20.00 Новости (16+).
20.05 Все на Матч!  (12+).
20.55 Волейбол (0+).
22.55 Новости (16+).
23.00 Лыжный спорт (0+).
00.00 Новости (16+).

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

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).

13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).

19.00 Сегодня (16+).

19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).

21.00 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).

23.00 Сегодня (16+).
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ 

КАНИКУЛЫ» (16+).
00.15 «Место встречи» (16+).

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ 

ВОЛК» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ 

ВОЛНА» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ 

ВОЛК» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Гора самоцветов» (0+).
06.55 «Служу Отчизне» (12+).
07.25 «Активная среда» (12+).
07.30 «Капитан Кук» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Подвиг 

военный – подвиг 
спортивный» (12+).

13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора Самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Моя история» (12+).
22.25 «Активная среда» (12+).
22.35 «Капитан Кук» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 «ОТРажение» (12+).

06.00 «Настроение» (16+).
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, 

ДЛИННОЕ ДЕЛО» (0+).
10.35 Д/ф «Нина Ургант. 

Сказки для 
бабушки» (12+).

11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.35 «Мой герой. Сергей 
Селин» (12+).

14.30 События (16+).

14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ» (12+).
16.55 «Естественный 

отбор» (12+).
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. «Пудель» 

с мандатом» (16+).
00.00 События (16+).

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 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+).
15.00 «Документальный 

проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.30 М/ф «ДОРОГА НА 

ЭЛЬДОРАДО» (0+).
11.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (12+).

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И 

КРАСАВИЦА» (16+).
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» (16+).

23.05 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+).
00.50 Х/ф «КЛЯТВА» (16+).

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.50 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).
08.50 «Давай 

разведемся!» (16+).
09.55 «Тест на отцовство» (16+).
10.55 Т/с «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+).
11.50 «Реальная 

мистика» (16+).
12.50 «Понять. Простить» (16+).

14.00 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» (16+).

18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ 

СЕРДЦЕ» (16+).
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).

06.00 «Сегодня утром» (16+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 Т/с «ПАРШИВЫЕ 

ОВЦЫ» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ 

ОВЦЫ» (16+).
14.05 Т/с «ВИКИНГ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ВИКИНГ» (16+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Непобедимая и 

легендарная» (6+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 «Секретная папка» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 Х/ф «НАЙТИ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси 

свою любовь» (16+).
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+).
21.00 «Однажды 

в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Спаси 

свою любовь» (16+).

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+).

07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+).
08.30 М/с «Маленькое 

королевство Бена и 
Холли» (0+).

09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 «В мире животных» (0+).
09.50 «Чебурашка и 

Крокодил Гена» (0+).
10.20 «Сказка про лень» (0+).
10.30 «Роботы-поезда» (0+).
11.00 «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+).
11.40 «Машинки» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» (6+).
13.00 М/с «Смешарики». 

Пин-код» (6+).
14.00 «Навигатор. 

Новости» (0+).
14.10 «Элвин и бурундуки» (6+).
14.55 М/с «Супер4» (6+).
15.40 М/с «Фиксики» (0+).
16.05 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.30 М/с «Консуни. Чудеса 

каждый день» (0+).
16.45 М/с «Барби: 

Дримтопия» (0+).
17.10 М/с «Три кота» (0+).
18.05 «Пластилинки» (0+).
18.10 «Дружба - это чудо» (0+).
19.00 М/с «Мончичи» (0+).
19.25 М/с «Лео и Тиг» (0+).
20.15 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Барбоскины» (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

РЕНТВ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

ЗВЕЗДА

ТНТ

МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Поздравления в газету «МЕТАЛЛУРГ» принимаются по адресу: 
ул. Горького, 34, каб. №27, тел.: 66-29-52.

ТВЦ

НТВ

СТС

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на 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» 

аналоговое TV на кан

ОТР

Реклама в газете 
«Металлург»: 66-29-52.

РЕКЛАМА

Реклама

Перетяжка мягкой 
мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

Ре
кл

ам
а

Ре

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
РЕМОНТ УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.

Скидки. Рассрочка. 
Тел.: 69-07-22, Тел.: 69-07-22, 

61-77-89, 89058452708, 61-77-89, 89058452708, 
89878984424.89878984424.

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка 

мягкой мебели. 
На рынке 15 лет. 

Тел.: 65-48-02, 89033970802.

Ре
кл

ам
а

ООО ТКФ «СЕЛЕНА»ООО ТКФ «СЕЛЕНА»
Новое поступление ткани: Новое поступление ткани: вискоза, габардин, штапель, меланж. вискоза, габардин, штапель, меланж. 

Трикотажное полотно (Турция). Бязь, поплин, перкаль –Трикотажное полотно (Турция). Бязь, поплин, перкаль –
для постельного белья. Рогожка – для столового белья. для постельного белья. Рогожка – для столового белья. 

Вафельная ткань, камуфляжная ткань, тюле-гардинное полотно.Вафельная ткань, камуфляжная ткань, тюле-гардинное полотно.
Бисер, стразы, пуговицы, молнии, кружевное полотно (ширина 20-90 мм).Бисер, стразы, пуговицы, молнии, кружевное полотно (ширина 20-90 мм).

Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов.Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов.
Наш адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 53. Тел.: 67-95-49.Наш адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 53. Тел.: 67-95-49.

Шьем на заказ шторы и ламбрекены, а также Шьем на заказ шторы и ламбрекены, а также 
комплекты постельного белья по вашим размерам.комплекты постельного белья по вашим размерам.

Реклама

АТЕЛЬЕ 
«ДОМ БЫТА»

ШЬЕМ ВСЕ, ПЕРЕШИВАЕМ 
ЗА ВСЕМИ.

Адрес: пр. Комсомольский, 8. 

Тел.: 61-05-38, 89914560298.

Р
ек

ла
м

а

ХИМЧИСТКА КОВРОВ 
И МЕБЕЛИ У ВАС ДОМА.

Тел.: 89619127818.

Р
ек

ла
м

а

Поздравляем с юбилеем дорогую 
и любимую дочку Ларису Алексеевну 
Лушникову!

С юбилеем тебя, родная!
Пусть везет всегда во всем.

Жизнь ведь штука непростая,
Но теплее всех твой дом!

Чтоб тебе всегда мечталось,
Не болела голова,

Не тревожила усталость,
Была счастлива всегда!

МАМА, СЕМЬИ ЛУШНИКОВЫХ, 
ВОРОНОВЫХ, СВИРИДОВЫХ.

***
Администрация, профком и совет 
ветеранов ТЭЦ поздравляют мужчин 
с Днем защитника Отечества. 
Желают вам богатырского здоровья, 
мира и благополучия вам и вашим 
семьям. 

***
Совет ветеранов УКХ от всей души 
поздравляет с юбилеем М.Г. Захаркину, 
А.Н. Чигрову, а также всех именинни-
ков февраля.

Желаем, чтобы Бог хранил
От бед и невезенья

И в каждом дне он вам дарил
Свое благословенье.

***
Администрация, профком ЦРМО 
и совет ветеранов ЦРМО-1 и ЦРМО-2 
от всей души поздравляют мужчин 
с 23 февраля! Желают вам смелости 
в любых решениях, всегда позитив-

ного настроя, новых горизонтов, ярких, 
креативных идей, крепкого здоровья, 
семейного благополучия, счастья и 
мирного неба над головой!

***
Совет ветеранов ЭСПЦ от всей души 
поздравляет мужчин с Днем защит-
ника Отечества!

Мы поздравляем вас тепло
С Днем армии и флота,

Пусть будет радость от того,
Что чтит и любит кто-то.

И пусть улыбка промелькнет,
И пусть разгладятся морщины

И пусть весна в душе поет,
Сегодня праздник ваш, мужчины!

***
Совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, 
ЦТД, ЦТА и КИП) от всей души 
поздравляет мужчин с Днем защит-
ника Отечества. Желает здоровья, 
благополучия и чистого неба.

***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно 
поздравляет с 70-летним юбилеем 
Л.Б. Антонову, О.П. Кучерова, 
Н.И. Теньковского, а также всех име-
нинников февраля.

Мы от души поздравить рады,
Много счастья пожелать,

Уваженье как награду
Просим вас от нас принять.
Пусть невзгоды и напасти

Все исчезнут навсегда,
Пусть удача, радость, счастье 

С вами будут навсегда!

***
Администрация и профком ЦЭТЛ сер-
дечно поздравляют с юбилеем Е.А. Гав-
рилова, А.М. Гоцкина, О.Е. Полторак, а 
также всех именинников, родившихся 
в феврале. 

Желаем в работе вдохновенья,
В кругу семьи – любви и доброты,

Среди друзей, коллег – тепла и уваженья
И в жизни – сбывшейся мечты!

КАРУСЕЛЬ

Дорогие мужчины, 
работники Уральской Стали!
Примите самые искренние поздравления в День защитника 
Отечества от первичной профсоюзной организации 
АО «Уральская Сталь»!

Этот день давно стал праздником не только тех, кто причастен к воинской 
службе, но и всех настоящих мужчин, кто стоит на страже благополучия и 
покоя своей семьи, кто показывает положительный пример в труде и делах, 
кто являет собой эталон мужества, благородства и чести!
Дорогие наши мужчины! Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энер-
гии, счастья и уважения ваших родных близких, коллег! Уверенно шагайте впе-
ред, будьте оплотом и надежной защитой для тех, кто на вас рассчитывает! 
Удачи и процветания во всех делах!

С уважением, Марина Калмыкова,
председатель ППО АО «Уральская Сталь»
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 28 февраля. 

День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
13.55 «Наши люди» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай 

поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / 

Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+).
00.00 На ночь глядя (16+).

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 Д/ф «Утомленные 

славой» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Новости (16+).
11.00 Футбол (0+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Пляжный футбол (0+).
14.15 Новости (16+).
14.20 Все на Матч! (12+)
14.55 Лыжный спорт (0+).
16.05 Новости (16+).
16.10 Все на Матч! (12+).
16.40 Лыжный спорт (0+).
18.25 Новости (16+).
18.30 Континентальный 

вечер (16+).
18.50 Хоккей (0+).
21.25 Все на Матч!  (16+)
21.55 Баскетбол (0+)
23.55 Все на Матч! (16+)

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

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).

13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).

18.10 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).

19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с  «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+).

21.00 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).

23.00 Сегодня (16+).
23.15 Т/с «МУЖСКИЕ 

КАНИКУЛЫ» (16+).

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ 

ВОЛК» (16+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «СМЕРШ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ 

ВОЛК» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Гора самоцветов» (0+).
06.55 «Дом «Э» (12+).
07.25 «Активная среда» (12+).
07.30 «Капитан Кук» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Подвиг военный – 

подвиг спортивный» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора Самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+).
17.00 Новости (16+). 
17.05 Т/с «ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+).
18.00 «ОТРажение».
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Гамбургский счет» (12+).
22.25 «Активная среда» (12+).
22.35 «Капитан Кук» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 «ОТРажение» (12+).

06.00 «Настроение» (16+).
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА 

ДАВНОСТИ» (12+).
10.35 Д/ф «Сергей 

Никоненко. 
О, счастливчик!» (12+).

11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.35 «Мой герой. Людмила 
Гаврилова» (12+).

14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ» (12+).
16.55 «Естественный 

отбор» (12+).
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «10 самых... » (16+).
23.05 Д/ф «Разлучники 

и разлучницы. Как 
уводили любимых» (12+).

00.00 События (16+).

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 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+).
15.00 «Документальный 

проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
10.05 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+).
11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» (16+).

14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И 

КРАСАВИЦА» (16+).
21.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+).
00.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 

ВОИН» (16+).

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).
08.30 «Давай 

разведемся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство» (16+).
10.30 Т/с «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+).
11.30 «Реальная мистика» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
13.40 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+).

18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «КОСТЕР 

НА СНЕГУ» (16+).
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).

06.00 «Сегодня утром» (16+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 Т/с «КОМАНДА 8» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «КОМАНДА 8» (16+).
14.05 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Непобедимая и 

легендарная» (6+).
19.40 «Легенды космоса» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 Х/ф «ЖДИТЕ 

СВЯЗНОГО» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси 

свою любовь» (16+).
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Спаси 

свою любовь» (16+).

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+).

07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+).
08.30 М/с «Маленькое 

королевство Бена и 
Холли» (0+).

09.20 «Невозможное 
возможно!» (0+).

09.40 «Гадкий утенок» (0+).
10.00 «Орлиное перо» (0+).
10.05 М/ф «Ничуть не 

страшно» (0+).
10.15 М/ф «Дудочка и 

кувшинчик» (0+).
10.30 «Роботы-поезда» (0+).
11.00 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
11.40 «Машинки» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» (6+).
13.00 М/с «Смешарики». 

Пин-код» (6+).
14.00 «Навигатор. 

Новости» (0+).
14.10 «Элвин и бурундуки» (6+).
14.55 М/с «Супер4» (6+).
15.40 «Все, что вы хотели 

знать, но боялись 
спросить» (6+).

16.05 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.30 М/с «Консуни. Чудеса 

каждый день» (0+).
16.45 М/с «Барби: 

Дримтопия» (0+).
17.10 М/с «Три кота» (0+).
18.05 «Пластилинки» (0+).
18.10 «Дружба - это чудо» (0+).
19.00 М/с «Мончичи» (0+).
19.25 М/с «Лео и Тиг» (0+).
20.15 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Барбоскины» (0+).
22.00 «Черепашки-ниндзя» (6+).

ТНТ

Продолжение на стр. 9

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РЕК ЛАМА

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на 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» 

аналоговое TV на кан

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

НТВ

СТС

ТВЦ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт: www. Potolkoff56.com 
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КАРУСЕЛЬ

ДОМАШНИЙ

На

Р

Срок службы 10-15 лет. 
Гарантия 3 года.

Восстановление эмали 
ванн стакрилом

Тел.: (3537) 32-15-53, 
89058961553.

НАТЯЖНОЙ 
ПОТОЛОК 

БЕЗ ГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ.

ТЕЛ.: 61-83-70.

Р
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а
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а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Более 200 видов.

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.
Гарантии, договор, скидки. 

Изготовление 1-2 дня. 
Ремонт потолков. 

Наш сайт: potol-ok56.ru

Р
ек

ла
м

а

Р
ек

ла
м

а
Р

ек
ла

м
а

РЕСТАВРАЦИЯ 
ВАНН.

ТЕЛ.: 

6161-40-86. 

Ремонт квартир
 » Профессиональный ремонт квар-

тиры. Сборка мебели, электромон-
тажные и сантехнические работы. 
Замена водопровода и канализа-
ции. Установка водяных счетчиков. 
Тел.: 89198453166.

 » Ремонт квартир: шпаклевка, 
обои, покраска, пластиковые 
панели, ламинат, линолеум, откосы 
(наружные 600 руб.) и т.д. 
Тел.: 89228336039, 89033911271.

 » Ремонт, отделка квартир, офисов, 
магазинов и помещений под ключ с 
дизайнерским решением повышен-
ной сложности. Закупка, доставка, 
разгрузка строительных матери-
алов и вызов мастера для замера 
– бесплатно. Тел.: 89058424744, 
89123405657.

 » Выполним все виды ремонтно-
строительных, кровельных и отде-
лочных работ. Отделка фасадов. 
Строительство с нуля и под ключ. 
Все виды евроремонта. Поэтап-
ный контроль согласно стандартам 
и сопроводительной документа-
ции. Тел.: г. Орск, 8 (3537) 42-42-41, 
89058453269.

 » Фирма «Эксперт». Профессио-
нальное изготовление и установка 
замков, входных дверей, решеток, 
сейфов, оградок, печей и других 
изделий. Высотные работы. Сва-
рочные работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25, 
89058458925.

 » Ремонт квартир: штукатурка, шпа-
клевка, кафель, панели, обои, 
линолеум, плинтусы, установка 
дверей, услуги электрика, сантех-
нические работы. Тел.: 89619471151, 
89228673848.

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

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

 » Ремонт квартир (кафельная плит-
ка). Недорого. Тел.: 89328568335.

 » 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.

 » Фирма «Эксперт». Профессио-
нальное изготовление и установка 
замков, входных дверей, решеток, 
сейфов, оградок, печей и других 
изделий. Высотные работы. Сва-
рочные работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25, 
89058458925.

 » Ремонт квартир: штукатурка, шпа-
клевка, кафель, панели, обои, 
линолеум, плинтусы, установка 
дверей, услуги электрика, сантех-
нические работы. Тел.: 89619471151, 
89228673848.

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

 » Ремонт пластиковых окон. Регу-
лировка створок. Замена резино-
вых уплотнителей, ручек, моски-
ток, ограничителей, стеклопакетов. 
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.

 » Отделка откосов: оконных, двер-
ных, наружных. Установка межком-
натных дверей, укладка линолеума, 
ламината, напольных плинту-
сов, электрика и т.д. Быстро, каче-
ственно, недорого. Пенсионерам 
скидки. Тел.: 66-96-88, 89033648688.

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

 » 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.

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

 » Низкие цены. Организация про-
изводит замену водопровода на 
полипропилен, металлопластик. 
Установка счетчиков, замена кана-
лизации. Качество, гарантия. Пен-
сионерам – скидки. Договор с 
УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.

 » «ЭТАЛОН» быстро и качественно 
заменит батареи. Электрогазос-
варочные работы, а также любые 
сантехнические работы. Договор 
с УКХ. Гарантия до трех лет. Каче-
ство. Рассрочка. Тел.: 89058470189, 
61-71-37.

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

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 антиви-
руса. Качественно и недорого. 
Тел.: 89619137738 (Александр).

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160). Все дейст-
вия с недвижимостью, сопрово-
ждение сделок в нотариат и МФЦ, 
исковые заявления, полное офор-
мление 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 застрахо-
вана. Тел.: 680-690, 611-820, 611-605, 
http://novotroisknedvigimost.ru.
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Пятница, 1 марта
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

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

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 1 марта. День 

начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
13.50 «Наши люди» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /

 Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.40 «Выход в люди» (12+).

08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 Д/ф «Утомленные 

славой» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Новости (16+).
11.00 «РПЛ. Футбольная 

весна» (12+).
11.30 «Дорога 

в Эстерсунд» (12+).
11.50 Новости (16+).
11.55 Зимняя Универсиада - 

2019 г. Хоккей 
с мячом (0+). 

13.55 Новости (16+).
14.00 Пляжный футбол (0+).
15.10 Новости (16+).
15.15 Все на футбол! 

Афиша (12+).
15.55 Пляжный футбол (0+)ю
17.05 Новости (16+).
17.10 Лыжный спорт (0+)
19.20 Новости (16+).
19.25 Все на Матч!  (12+)
19.55 Лыжный спорт (0+).
21.40 Хоккей (0+)
23.55 Новости (16+).

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

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).

13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.35 Т/с «ПЯТЬ 

МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).

23.50 «ЧП. 
Расследование» (16+).

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ 

ВОЛК» (16+).
08.40 Т/с «СМЕРШ. ЛИСЬЯ 

НОРА» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «СМЕРШ. ЛИСЬЯ 

НОРА» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ 

ВОЛК» (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

05.00 «За дело!» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.30 Х/ф «ПОДАРОК 

ОДИНОКОЙ 
ЖЕНЩИНЕ» (12+).

07.45 «Активная среда» (12+).
07.55 «Вспомнить все» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «СЫЩИКИ» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «СЫЩИКИ» (12+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «За дело!» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Подвиг 

военный – подвиг 
спортивный» (12+).

13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора Самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «СЫЩИКИ» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «СЫЩИКИ» (12+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «За дело!» (12+).
22.00 «Культурный обмен» (12+).
22.45 «Активная среда» (12+).
22.55 «Большая страна» (12+).
23.20 Х/ф «ПОДАРОК 

ОДИНОКОЙ 
ЖЕНЩИНЕ» (12+).

06.00 «Настроение» (16+).
08.00 Д/ф «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж» (12+).
08.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ 

СВАДЬБА» (12+).
11.30 События (16+).

11.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА» (12+).

12.55 Х/ф «ШАХМАТНАЯ 
КОРОЛЕВА» (12+).

14.30 События (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ШАХМАТНАЯ 

КОРОЛЕВА» (12+).
17.35 Х/ф «РАЗНЫЕ 

СУДЬБЫ» (12+).
19.40 События (16+).
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ. СЛЕДЫ 
СМЕРТИ» (12+).

22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 «Жена. 

История любви» (16+).

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 

человечествам» (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 «ЖКХ: 

на три буквы!» (16+).
21.00 «20 самых страшных 

традиций наших 
дней» (16+).

23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 
3D» (18+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+).
08.30 «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
10.40 Х/ф «ТРОЯ» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+).
23.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+).

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).
08.30 «Давай разведемся!» (16+).

09.30 «Тест на отцовство» (16+).
10.30 Т/с «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+).
11.25 «Реальная мистика» (16+).
12.20 «Понять. Простить» (16+).
14.05 Х/ф «КОСТЕР 

НА СНЕГУ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЛЮБА. 

ЛЮБОВЬ» (16+).
22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).

05.25 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+).

07.15 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.10 Д/с «Сделано 

в СССР» (6+).
12.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ» (12+).
16.00 Военные новости (16+).
16.10 Х/ф «ФРОНТ ЗА 

ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+).
19.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА» (12+).
23.30 «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси 

свою любовь» (16+).
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+).

07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+).
08.30 М/с «Маленькое 

королевство Бена и 
Холли» (0+).

09.20 «Букварий» (0+).
09.40 «Винни-Пух» (0+).
10.30 «Роботы-поезда» (0+).
11.00 «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» (0+).
11.40 «Машинки» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная» (6+).
13.00 М/с «Смешарики». Пин-

код» (6+).
14.00 «Навигатор. У нас 

гости!» (0+).
14.10 «Элвин и бурундуки» (6+).
14.55 М/с «Супер4» (6+).
15.50 «Вкусняшки шоу» (0+).
16.05 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.30 М/с «Консуни. Чудеса 

каждый день» (0+).
16.45 М/с «Барби: 

Дримтопия» (0+).
17.10 М/с «Три кота» (0+).
18.05 М/с «Пластилинки» (0+).
18.10 «Дружба - 

это чудо» (0+).
19.00 М/с «Мончичи» (0+).
19.25 М/с «Лео и Тиг» (0+).
20.15 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).

Организация праздников
 » Организация свадьбы, юбилея. 

Диджей, тамада (2 в 1). Живой 
голос, видеосъемка. Валерий 
Полевой. Тел.: 89198463472.

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

Ремонт техники

 » Ремонт холодильников на дому 
(с электронным управлением и дру-
гие).  Замена уплотнителей. Каче-
ство. Гарантия. Тел.: 89226288305, 
64-95-31.

 » Телеателье. Ремонт телевизоров, 
ЖК-LED-телевизоров, плазменных 
панелей, мониторов, компьюте-
ров. Пенсионерам – скидка. Высо-
коквалифицированные специали-
сты, выезд на дом, гарантия. Адрес: 
ул. Винокурова, 14, тел.: 61-10-48, 
66-35-09, 89058131048.

 » Срочный ремонт цветных телеви-
зоров всех марок. Гарантия. Каче-
ство. Стаж работы свыше 30 лет. 
Тел.: 89096108105.

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

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

 » Срочный профессиональный 
ремонт стиральных машин-авто-
матов, ремонт неразборных сти-
ральных баков, блоков управления. 
Гарантия. Тел.: 89058178587.

 » Срочный ремонт стиральных 
машин-автоматов любой сложно-
сти, микроволновок. Покупка, про-
дажа. Пенсионерам и инвалидам – 
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.

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

Грузоперевозки

 » Грузоперевозки по городу, России 
и Казахстану. Тел.: 89226230853, 
89619155708.

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

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

 » Экономичные перевозки грузов 
(бытовая техника, мебель, строй-
материалы…). Перевозите немного? 
Перевезем недорого. Покупка 
металлолома (или скупка старой 
бытовой техники). Тел.: 66-08-04, 
89068387262.

 » Экономичные грузоперевозки. 
Услуги профессиональных аккурат-
ных грузчиков. Гибкая система рас-
чета. Покупка металлолома, быто-
вой техники. Вывоз строительного 
мусора. Тел.: 89867945716.

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

 » Недорогие грузоперевозки: 
по городу от 200 руб./час, по России 
от 8 руб./км. Услуги грузчиков. 
Звоните: 61-07-16, 89058130716 – 
договоримся.

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

РЕК ЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим по адресу 

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

Тел.: 89510388284.

Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  ТЕЛ.: 65-38-77, 
89033994898.

Реклама

89033970661, 65-46-61
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.  Р

ек
ла

м
а

61-66-71 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.
Торгового холодильного оборудования. 

Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена 

уплотнителей холодильников.

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
СОВРЕМЕННЫХ МАРОК.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.Р
ек

ла
м

а

СТС

ТВЦ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на 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» 

аналоговое TV на кан

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

ОТР

КАРУСЕЛЬ

НТВ

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

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

Пенсионерам – скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 89619100589, Сергей.

Ре
кл

ам
а

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

Реклам
а

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц. 
Тел.: 65-38-29, 
89225559100.Реклама

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

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

Передаем посылки и документы. 
Тел.: 89228318229, 89058875774.

Ре
кл

ам
а

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

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 8

Окончание на стр. 10

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ

ПО ВСЕЙ РОССИИ.
Тел.: 89877777758.

Реклам
а
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06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН» (0+).
08.10 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.10 «Михаил Пореченков. 

Обаятельный 
хулиган» (12+).

11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Идеальный 

ремонт» (6+).
13.25 «Живая жизнь» (12+).
16.10 Международный 

музыкальный 
фестиваль «Жара» (6+).

18.15 Церемония 
открытия зимней 
Универсиады- 2019 г. 
Прямой эфир (0+).

21.10 «Время» (16+).
21.25 «Сегодня 

вечером» (16+).
00.40 Футбол (0+).

05.00 «Утро России. 
Суббота» (16+).

08.40 Местное время. 
СУББОТА (12+).

09.20 «Пятеро на одного» (0+).
10.10 «Сто к одному» (6+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО! 

ВХОД РАЗРЕШЕН» (12+).
13.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ И 

ВЕРИТЬ» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.45 «Один в один. 

Народный сезон» (12+).
23.15 Х/ф «АКУШЕРКА» (12+).

08.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. 
Бобслей. Двойки. 
2-я попытка (0+).

08.20 Футбол (0+).
10.20 Все на футбол! 

Афиша (12+).
11.00 Все на Матч!  (12+)
11.55 Зимняя Универсиада - 

2019 г.  (0+)
13.55 Новости (16+).
14.00 Д/ф «Красноярск 2019. 

Из Сибири 
с любовью» (12+).

14.30 Все на Матч! (12+)
14.55 Лыжный спорт (0+).
15.50 Новости (16+).
15.55 Лыжный спорт (0+).
17.45 Новости (16+).
17.50 Все на Матч! (16+).
18.15 Зимняя Универсиада - 

2019 г.  (0+).
20.55 Футбол (0+).
22.55 Легкая атлетика (0+).
00.20 Новости (0+).

05.20 Х/ф «ТРИО» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Зарядись 

удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая 

и мертвая» (12+).
12.00 Квартирный 

вопрос (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Крутая история» (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 «Однажды...» (16+).

17.00 «Секрет 
на миллион» (16+).

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+).

20.40 «Звезды 
сошлись» (16+).

22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.20 «Международная 

пилорама» (18+).
00.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. 

Главное» (16+).
00.55 Х/ф «МАМА-

ДЕТЕКТИВ» (12+).

05.35 Х/ф «НЕБО 
СО МНОЙ» (16+).

07.15 Д/ф «Прекрасный полк. 
Маша» (12+).

08.00 «Служу Отчизне» (12+).
08.30 «Среда обитания» (12+).
08.40 «От прав 

к возможностям» (12+).
08.55 «За дело!» (12+).
09.50 М/ф «Конек-

Горбунок» (0+).
10.45 «Домашние животные 

с Григорием 
Маневым» (12+).

11.10 «Культурный 
обмен» (12+).

12.00 Д/ф «Прекрасный 
полк. Маша» (12+).

12.45 Д/ф «Гербы России. 
Герб Переславля-
Залесского» (6+).

13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «ЖУКОВ» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «ЖУКОВ» (12+).
16.40 «Большая наука» (12+).
17.05 «Новости Совета 

Федерации» (12+).
17.20 «Дом «Э» (12+).
17.45 Х/ф «ПОДАРОК 

ОДИНОКОЙ 
ЖЕНЩИНЕ» (12+).

19.00 Новости (16+).
19.20 «Культурный 

обмен» (12+).
20.05 Х/ф «БУМ 2» (16+).
21.55 «Звук» (12+).
22.50 Х/ф «БАЛАЛАЙКИН 

И К» (0+).
01.05 Х/ф «ПИРЫ 

ВАЛТАСАРА, 
ИЛИ НОЧЬ СО 
СТАЛИНЫМ» (12+).

06.05 Марш-бросок (12+).
06.40 АБВГДейка (0+).
07.10 Х/ф «БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (12+).

09.05 Православная 
энциклопедия (6+).

09.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ» (12+).

11.30 События (16+).
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+).
13.20 Х/ф «ОТЕЛЬ 

ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» (12+).

14.30 События (16+).

14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ 
ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» (12+).

17.20 Х/ф «ВЕРНИСЬ В 
СОРРЕНТО» (12+).

21.00 «Постскриптум» (16+).
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
УДАР» (16+).

09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная 

программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория 

заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные 

списки. Так тебе и 
надо!» (16+).

20.40 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» (16+).

22.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+).

00.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Том 

и Джерри» (0+).
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
12.00 Х/ф «БЕЗ 

ЧУВСТВ» (16+).
13.50 Х/ф «ТАКСИ» (6+).
15.35 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
17.15 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).
19.00 М/ф «ТАЧКИ-3» (6+).
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 

МСТИТЕЛЬ» (12+).
23.30 Х/ф «СКОРОСТЬ. 

АВТОБУС 657» (18+).
01.10 Х/ф «БЕЗ 

ЧУВСТВ» (16+).

06.30 «6 кадров» (16+).
08.15 Х/ф «МОДЕЛЬ 

СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ» (16+).

10.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ - 
НЕ КАРТОШКА» (16+).

18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ПОДАРИ 

МНЕ ЖИЗНЬ» (16+).
23.20 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «СПАСИБО ЗА 

ЛЮБОВЬ» (16+).

05.40 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» (12+).

09.00 Новости дня (16+).
09.15 «Легенды цирка 

с Эдгардом 
Запашным» (6+).

09.40 «Последний 
день» (12+).

10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 «Улика 

из прошлого» (16+).
11.55 «Загадки века 

с Сергеем 
Медведевым» (12+).

12.45 «Специальный 
репортаж» (12+).

13.00 Новости дня (16+).
13.15 Д/с «Секретная 

папка» (12+).
14.00 «Десять 

фотографий» (6+).
14.55 «Специальный 

репортаж» (12+).
15.10 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+).

18.00 Новости 
дня (16+).

18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+).

00.30 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
12.05 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
12.35 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
13.05 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.45 «ЛЮБОВЬ С 

ОГРАНИЧЕНИЯМИ» (16+).
19.00 «Комеди 

Клаб» (16+).
20.00 «Песни» (16+).
22.00 «Пятилетие 

Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ 

ДЕВУШКА» (16+).

05.00 М/с «Заботливые 
мишки. Дружная 
семья» (0+).

06.50 М/с «Волшебный 
фонарь» (0+).

06.55 «Пляс-класс» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Бинг» (0+).
08.10 М/с «Дракоша 

Тоша» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.25 М/с «Три кота» (0+).
10.25 М/с «Оранжевая 

корова» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Вспыш и чудо-

машинки» (0+).
11.50 М/с «Бобр 

добр» (0+).
12.30 «Большие 

праздники» (0+).
13.00 М/с «Домики» (0+).
14.00 М/с «Полли 

Покет» (0+).
14.45 М/с «Сказочный 

патруль» (6+).
16.10 М/с «Лунтик и его 

друзья» (0+).
18.00 М/с «Робокар Поли и 

его друзья» (0+).
19.10 М/с «Томас и его 

друзья» (0+).
19.40 «Малышарики» (0+).
20.25 «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!» (0+).
20.45 «Смешарики». 

Новые 
приключения» (0+).

22.30 «Дикие 
скричеры!» (6+).

22.50 М/с «Бен 10» (12+).
23.15 М/с «Шоу Тома и 

Джерри» (6+).
01.05 М/с «Чуддики» (6+).

МАТЧ

ЗВЕЗДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

РЕНТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ
НТВ

СТС

С ПРАЗДНИКОМ!

ОТР

КАРУСЕЛЬ

ДОМАШНИЙ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на 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» 

аналоговое TV на кан

Для работы в АО «Уральская Сталь» 
требуются:

– дежурный стрелочного поста,    
– оператор поста централизации,
– машинист крана металлургического    
  производства (5 разряд), 
– токарь, 
– фрезеровщик, 
– формовщик машинной формовки, 
– обрубщик, 
– выбивальщик отливок, 
– разливщик стали, 
– стерженщик машинной формовки, 
– электрогазосварщик, 
– дверевой.

Прием анкет производится по адресу: 
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, здание АТК, каб. №100.
Время приема: с 9 до 12 часов. Выходные: суббота и воскресенье.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА

Деревенское (п. Лылово): 
молоко – 160 руб./3 л; творог – 

200 руб./1 кг; сметана – 
180 руб./0,5 л, масло – 

240 руб./0,5 кг. С доставкой.  
Тел.: 89534560097.

Р
ек

ла
м

а

Продолжение. 
Начало на стр. 9

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

СДАЮ

УСЛУГИ

Разное
 » Профессиональное уничтожение 

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

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

 » Любишь хороший пар – 
«АЛЕКСАНДРОВСКИЕ БАНИ» 
для тебя! Ул. Зеленая, 12. 
Тел.: 89018221575.

Уничтожение тараканов, клопов, 
комаров, блох в жилых 

и производственных помещениях. 
Борьба с крысами и мышами. 

Обработка садово-дачных участков 
в весенне-летний период. 

Заключение договора с организациями. 
Тел.: 89228008025. Р

ек
ла

м
а

 » 1-к. кв. на длительный срок с ме-
белью. Тел.: 67-46-67, 89228438288.

Авто
 » А/м ВАЗ и иномарки. 
Тел.: 89058999038.

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

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

 » Стиральные машины и микро-
волновые печи. Тел.: 61-16-07, 
89619048139.

 » Стиральные машины-автоматы 
и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

 » На разбор: гаражи, садовые 
участки, машины, металлолом, 
здания, дизельное топливо, масло. 
Тел.: 89096064004.

Недвижимость
 » Отличная квартира (ул. Советская, 

40, старого типа, окна пласти-
ковые, раздельный санузел, 
цена 1 млн 80 тыс. руб.). 
Тел.: 89501842359, 89228290615.

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

 » 2-к. кв. (раздельные ходы, 1 этаж, 
цена 500 тыс. руб.).
Тел.: 89198570607. 

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

 » 2-к. кв. (район Западного, цена 
480 тыс. руб.). Тел.: 66-97-46, 
89096169293.

 » 2-к. кв. (3/5, от собственника). 
Тел.: 89677750067.

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

Разное
 » Домашнее козье молоко 

(цена 120 руб.), сыр 300 грамм 
(цена 280 руб.). Доставка. 
Тел.: 89878410066.

Уважаемые мужчины, защитники Отечества!
Городской совет женщин поздравляет вас с государственным 
праздником – Днем защитника Отечества!

23 февраля – замечательная дата для всей страны, день воинской славы, 
подвигов наших ветеранов. Это праздник отважных и сильных духом мужчин, 
которым есть, кого и что защищать: свою Отчизну, свое дело, свой дом и своих 
близких, свое будущее. А ваше спокойствие и тылы надежно защищают ваши 
близкие: бабушки, мамы, жены и детки! Вот почему этот день является по-
настоящему всенародным праздником!
Примите самые искренние наши пожелания – только мирных побед и достиже-
ний, здоровья и счастья вам и вашим близким!

Городской совет женщин
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Воскресенье, 3 марта
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06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН» (0+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые 

заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Жанна Бадоева в новом 

проекте-путешествии 
«Жизнь других» (12+).

11.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 
ТАНЕЦ» (12+).

12.00 Новости (16+).
12.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ 

БЕЛЫЙ ТАНЕЦ» (12+).
12.55 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, 

НЕЖНАЯ НОЧЬ...» (16+).
14.55 «Леонид Гайдай. 

Бриллиантовый вы 
наш!» (12+).

15.55 «Главная роль» (12+).
17.25 «Три аккорда» (16+).
19.25 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. 

Воскресенье» (16+).
22.30 «КВН» (16+).
00.45 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ 

ОТ ТЕБЯ» (16+).

06.40 «Сам себе 
режиссер» (6+).

07.30 «Смехопанорама» (6+).
08.00 Утренняя почта (0+).
08.40 Местное время. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ (16+).
09.20 «Когда все дома 

с Тимуром 
Кизяковым» (0+).

10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.20 «Далекие близкие» (12+).
12.55 «Смеяться 

разрешается» (16+).
16.00 Х/ф «В ПЛЕНУ 

У ЛЖИ» (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ (16+).
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН (16+).
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

00.50 «Дежурный 
по стране» (16+).

08.00 Бобслей и скелетон (0+)
08.20 Зимняя Универсиада - 

2019 г. Церемония 
открытия (0+).

10.20 Все на Матч! (12+)
10.55 Зимняя 

Универсиада - 2019 г. 
Хоккей с мячом (0+).

12.55 Новости (16+).
13.00 Дневник 

Универсиады (12+).
13.20 Все на Матч! (12+)
13.55 Пляжный футбол (0+). 
15.05 Все на Матч! (12+)
15.25 Пляжный футбол (0+)
16.40 Лыжный спорт (0+).
19.25 Все на лыжи! (12+).
19.55 Новости (16+).
20.00 «Тренерский штаб» (12+).
20.30 Футбол (0+). 
22.55 После футбола 

с Георгием 
Черданцевым (0+).

00.25 Футбол (0+)

06.20 «Центральное 
телевидение» (16+).

08.00 Сегодня (16+).

08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Кто в доме 

хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая 

передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотреб-

Надзор» (16+).
14.00 «У нас 

выигрывают!» (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 

ПЕС» (12+).
00.00 «Брэйн ринг» (12+).

05.00 Х/ф «МАМА-
ДЕТЕКТИВ» (12+).

05.45 Д/ф «Моя правда. 
Лия Ахеджакова» (12+).

06.25 Д/ф «Моя правда. 
Стас Пьеха» (12+).

07.15 «Светская 
хроника» (16+).

08.10 Д/ф «Моя правда. 
Сергей Зверев» (12+).

09.00 Д/ф «Моя правда. 
Татьяна Буланова: «Не 
бойтесь любви!» (16+).

10.00 ПРЕМЬЕРА. «Светская 
хроника» (16+).

11.05 ПРЕМЬЕРА. «Вся 
правда о... частной 
медицине» (16+).

12.05 ПРЕМЬЕРА. 
«Неспроста» (16+).

13.05 ПРЕМЬЕРА. «Загадки 
подсознания. Любовь, 
отношения» (16+).

14.05 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+).
16.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+).
17.55 Т/с «СТРАЖИ 

ОТЧИЗНЫ» (16+).
01.20 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+).

05.05 Х/ф «БАЛАЛАЙКИН 
И К» (0+).

07.15 Д/ф «Прекрасный полк. 
Софья» (12+).

07.55 «Звук» (12+).
08.45 «Медосмотр» (12+).
08.55 Х/ф «БУМ 2» (16+).
10.45 «Домашние животные 

с Григорием 
Маневым» (12+).

11.10 «Моя история» (12+).
11.40 Д/ф «Прекрасный 

полк. Софья» (12+).
12.20 «Гамбургский счет» (12+).
12.45 Т/с «ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+).
16.30 «Фигура речи» (12+).
17.00 Х/ф «НЕБО 

СО МНОЙ» (16+).

18.30 «Вспомнить все» (12+).
19.00 «ОТРажение 

недели» (12+).
19.45 «Моя история» (12+).
20.10 Т/с «СЫЩИКИ» (12+).
22.05 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, 

ИЛИ НОЧЬ СО 
СТАЛИНЫМ» (12+).

23.35 «ОТРажение 
недели» (12+).

05.50 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+).
07.20 «Фактор жизни» (12+).
07.50 Х/ф «ФАНТОМАС 

ПРОТИВ СКОТЛАНД-
ЯРДА» (12+).

09.50 Д/ф «Лариса 
Лужина. За все надо 
платить...» (12+).

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+).

11.30 События (16+).
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ 

СУДЬБЫ» (12+).
13.50 «Смех с доставкой 

на дом» (12+).
14.30 Московская неделя (6+).
15.00 «Хроники московского 

быта» (12+).
15.55 «90-е. Шуба» (16+).
16.45 «Прощание. 

Евгений Осин» (16+).
17.35 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+).
21.15 «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+).
00.05 События (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

08.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+).
10.15 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+).
12.30 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+).
15.00 Х/ф «РАЗЛОМ САН-

АНДРЕАС» (16+).
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+).
19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+).

20.40 Х/ф «ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+).

23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
10.05 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
11.50 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).
13.30 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+).
15.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ 

МСТИТЕЛЬ» (12+).
18.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ 

МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 
ВОЙНА» (16+).

21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» (16+).

00.00 «ЧЕРНАЯ 
МЕССА» (18+).

06.30 «6 кадров» (16+).
07.30 Д/ф «Предсказания: 

2019» (16+).
08.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+).
10.25 Х/ф «ТЕЩИНЫ 

БЛИНЫ» (16+).
14.15 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «МОЙ» (16+).
23.10 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «СТЕРВА» (16+).

05.40 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» (12+).

09.00 Новости недели 
с Юрием 
Подкопаевым (16+).

09.25 Служу России! (6+)
09.55 «Военная 

приемка» (6+).
10.45 «Код доступа» (12+).
11.30 «Скрытые угрозы» (12+).
12.20 «Специальный 

репортаж» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 Д/ф «Легенды 

госбезопасности. 
Вадим Матросов. 
Граница на замке» (16+).

14.05 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (16+).

18.00 Новости. Главное (16+).
18.45 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ПЕРЕД 

РАССВЕТОМ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой 

завтрак» (16+).
12.35 «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+).
14.35 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+).
19.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+).

07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Бинг» (0+).
08.10 М/с «Деревяшки» (0+).
09.00 «Секреты маленького 

шефа» (0+).
09.30 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.00 М/с «Вспыш и чудо-

машинки» (0+).
11.50 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь» (0+).
12.30 «Детская утренняя 

почта» (6+).
13.00 «Шиммер и Шайн» (0+).
13.50 М/с «Барби: 

Дримтопия» (0+).
14.35 «Маша и Медведь» (0+).
17.00 М/с «Энчантималс. 

Невероятные 
волшебные истории» (0+).

17.35 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+).

18.55 «Томас и его друзья» (0+).
19.35 «Летающие звери» (0+).
20.15 М/с «Оранжевая 

корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 «Четверо в кубе» (0+).

МАТЧ

РОССИЯ

РЕНТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

НТВ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОТР

СТС

КАРУСЕЛЬ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на 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» 

аналоговое TV на кан

РЕКЛАМА

БЛАГОДАРНОСТЬ

9 февраля не стало с нами любимого сына и отца 

Черкасова Евгения Георгиевича.
Выражаем огромную благодарность руководству и администрации 
АО «Уральская Сталь», коллективу доменного цеха, а также друзьям 

и всем добрым людям за моральную поддержку 
и материальную помощь в организации похорон.

Мама, сыновья, внуки и все родственники.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

25 февраля – 5 лет, как нет с нами 

Фалдина 
Александра Федоровича.

Нет больше света твоих глаз,
Но в памяти храним твой образ вечно.

Мы так скучаем по тебе, родной,
Любить мы будем бесконечно.

Помним! Скорбим!

Жена, дети, внуки, родные, друзья.

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

Реклама

Магазин 
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. 
Портреты. Оградки из натурального 

камня. Обустройство могил. 
Дубовые кресты, керамика, 

венки и др. Рассрочка 
платежа до 8 месяцев. 

Скидка на памятники  – 
от 5 до 30 %.

Установка памятников 
на 2019 год – бесплатно. 
Наш адрес: ул. Мира, 

18, тел.: 67-51-70. 
Время работы: с 10 до 19 часов, 

суббота-воскресенье – 
с 10 до 15 часов. Реклама

Агентство ритуальных услуг 
«ОБЕЛИСК»

Организация и проведение 
похорон.

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

ек
ла

м
а

Агентство 
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно. 
Пенсионерам – 

скидка.
Тел.: 65-59-56, 
89058150956.

Реклама

ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг
Организация и проведение похорон.

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

Р
ек

ла
м

а

ДОМАШНИЙ

Обучение прошло в областном 
центре 21 и 22 февраля. Лек-
ции московских специалистов 

прослушали более 150 оренбургских 
врачей. Помимо акушеров-гинеко-
логов, слушателями школы стали 
неонатологи, анестезиологи-реа-
ниматологи, а также детские врачи, 
работающие с новорожденными.

– Цель образовательного проек-
та – повысить уровень квалифи-
кации врачей в разных регионах 
страны, сделать актуальную инфор-
мацию доступной для специалистов 
даже в отдаленных российских 
городах, – рассказал директор на-
ционального медицинского иссле-
довательского центра акушерст-
ва, гинекологии и перинатологии 
имени академика В.И. Кулакова, 
академик РАН Геннадий Сухих.

Как подчеркнул президент 
Российского общества акуше-
ров-гинекологов, академик РАН 
Владимир Серов, программа курса 
формировалась с учетом террито-
риальных особенностей, поэтому 

все, кто посетили школу, увидели 
и услышали много полезного. Эти 
знания каждый сможет внедрить 
в практику.

Основная тематика – перина-
тальная медицина с курсом не-
онатологии. Также на лекциях ос-
ветили вопросы онкогинекологии, 
преждевременных родов, инфек-
ций в акушерстве и гинекологии. 
Участники рассмотрели обширную 
тему заболеваний детей первого 
года жизни, ознакомились с новы-
ми протоколами лечения новоро-
жденных, юридическими аспекта-
ми деятельности врача, узнали об 
инновационных нововведениях.

 В рамках школы ведущие спе-
циалисты РФ посетили оренбург-
ские учреждения родовспоможения 
первого, второго и третьего уровня, 
провели аудит, дали оценку орга-
низации работы, качества меди-
цинской помощи, а также реко-
мендации по совершенствованию 
деятельности.

РИА56

Москвичи обучили 
оренбургских врачей
В Оренбурге завершилась XXII региональная образовательная 
школа Российского общества акушеров-гинекологов.



Только не носки 
Выбрать подарок на День защитника 
Отчества – непростая задача. Социо-
логи опросили россиян, чтобы узнать, 
какие подарки для них являются самыми 
желанными.

С расхожей фразой «главное не подарок, 
а внимание» согласились 43 процента 
участников опроса. Почти столько же 

респондентов, 42 процента, придерживаются 
противоположного мнения и полагают, что выбор 
подарка характеризует отношение к человеку. 
Интересно, что более разборчиво относятся к 
тому, что им дарят, люди с несколькими высшими 
образованиями или научной степенью, а те, кто 
получили лишь среднее специальное образова-
ние, чаще обрадуются любому сюрпризу.

Самым желанным подарком на День защитника 
Отечества от супруги или девушки большая часть 
мужчин (34 процента) назвали что-нибудь полезное 
– гаджет или набор инструментов. Многим также 
понравится менее практичный подарок для души, 
например, игра, сувенир или приятная мелочь (22 
процента), а также совместный романтический 
ужин (21 процент).

А в топе ненавистных подарков традиционные 
носки (их не хотели бы получить 35 процентов 
опрошенных), канцелярские товары (30 процен-
тов), открытки (29 процентов), гели для душа 
(28 процентов), статуэтки или магнитики (27 про-
центов), а также средства для бритья, дезодо-
ранты и нижнее белье. Меньше всего в качестве 
подарков мужчин раздражают инструменты и 
деньги (восемь процентов). При этом 40 процентов 
опрошенных мужчин оказались совершенно 
неприхотливыми, их устроит абсолютно любой 
подарок.

РИА56

День защитника Отечес-
тва был впервые создан 
в СССР в 1922 году 
сначала как День Крас-
ной Армии и флота, а 

с 1949 до 1993 года был Днем 
Советской Армии и Военно-мор-
ского флота. День был выбран 
датой, в которую отмечается 
создание Красной Армии, почти 
случайно. На самом деле декрет 
об ее создании был подписан не 
23 февраля, а 28 января (по ста-
рому стилю). Первая годовщина 
Красной Армии отмечалась в 
1919 году, но два последующих 
года оказались «пропущен-
ными» из-за весьма тяжелого 
положения, которое сложилось 
в стране.

Первые торжественные 
мероприятия по поводу празд-
ника прошли в 1922 году. Это 
был первый парад новой армии 
на Красной площади, заложив-
ший традицию отмечать 23 фев-
раля военными шествиями. 
Вначале в этот день не было 
предусмотрено никаких подар-
ков – только митинги и торже-
ственные мероприятия. Пер-
вым подарком на этот праздник 
можно считать медаль, кото-
рую в 1938 году выпустили к 
20-летнему юбилею рабоче-
крестьянской армии. Во время 
Великой Отечественной войны 
23 февраля был признан празд-
ником и политиками того 
времени.

Руководитель страны, 
Иосиф Сталин, получал поздра-
вительные телеграммы от глав 
других стран-участников анти-
гитлеровской коалиции. И во 
всех этих посланиях шла речь 
об удивительной силе совет-
ской армии. Например, тог-

дашний президент США Руз-
вельт называл ее достижения 
«непревзойденными во всей 
военной истории».

С 1922 по 1946 годы празд-
ник назывался Днем Красной 
Армии и флота», а с 1946 года 
по 1993-й – Днем Советской 
Армии и Военно-морского 
флота. Днем защитника Отече-
ства стал в 1995 году.

Сейчас 23 февраля празд-
нуют в России, Украине, Кирги-
зии, Белоруссии, Приднестро-
вье, Таджикистане. В Украине 
23 февраля не отмечался 
с 1993 по 1999 год. Официаль-
ным Днем Вооруженных сил 

Украины был назначен 6 де-
кабря. Но праздник не при-
жился в народном сознании, 
и с 1999 года вернули 23 фев-
раля – День защитника Отече-
ства. Выходным этот день явля-

ется только в России 
и Киргизии. В остальных стра-
нах – рабочий день. 

В Казахстане День защит-
ника Отечества 23 февраля не 
отмечается, но о нем помнят так 
хорошо, что не так давно прои-
зошел курьезный случай, когда 
в этот день один из молодых 
депутатов поздравил коллег 
с 23 февраля, чем вызвал воз-
мущение националистически 
настроенных политиков. Пока 
шел жаркий спор в зале засе-
даний в кулуарах проводились 
традиционные мини-банкеты, 
на которых женщины-депу-
таты поздравляли мужчин 
с этим «непразднующимся» 
праздником. 

23 февраля в истории насы-
щен интересными событиями. 
Но для нас самое важное собы-
тие, происходящее в этот день, 
все-таки День защитника Оте-
чества, в который мы поздрав-
ляем наших любимых мужчин. 
Так что будьте щедрыми на 

добрые слова и подарки сегодня, 
и пусть самые интересные 
факты об этом празднике будут 
у вас впереди!

vseznaesh.ru

23 февраля: интересные 
факты истории
Традиция отмечать 23 февраля формировалась не один год. 
Не удивительно, что история этого праздника изобилует 
любопытными фактами.
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В целях повышения уровня 
безопасности предстоит 
закупить десять единиц 

спецоборудования. Так, в О рен-
бургской области в текущем 
году продолжается реализация 
регионального проекта «Безо-
пасные и качественные авто-
мобильные дороги» в рамках 
национального проекта. При 
этом большую роль в профи-
лактике ДТП играет контроль 
за соблюдением правил дорож-
ного движения.

– Одним из механизмов конт-
роля является фото- и видео-
фиксация нарушений. Ком-
плексы фото- и видеофиксации 
в течение многих лет использу-
ются на территории области и 
уже доказали свою эффектив-
ность, – уточняют в областном 
правительстве.

По словам министра строи-
тельства, жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства 
Оренбургской области Алексан-
дра Полухина, одним из главных 
вопросов является повышение 
эффективности функционирова-
ния стационарных и передвиж-

ных комплексов фото- и видео-
фиксации нарушений ПДД.

– В частности, наиболее 
остро назрела необходимость 
решения данной проблемы в 
Оренбурге, так как в городе есть 
участки дорог с нереализован-
ной возможностью фиксации 

нарушений, – заявил Александр 
Полухин.

Глава регионального мин-
строя добавил, что в текущем 
году в рамках реализации прио-
ритетного проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» на территории области 
запланирована установка еще 
десяти стационарных комплек-
сов. Необходимо организовать 
совместное обследование участ-
ков возможного размещения 
комплексов с целью определения 
технических характеристик обо-
рудования. Также министр отме-
тил, что вопросы согласования 
и установки дорожных знаков и 
нанесение дорожной разметки на 
территории Оренбурга должны 
проходить при заинтересованно-
сти всех участников процесса.

РИА56

В правительстве Оренбургской области приняли решение об установке дополнительных 
комплексов фиксации нарушений ПДД на региональных дорогах и трассах.
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СОЦОПРОС КАЛЕНДАРЬ ДАТ

БЕЗОПАСНОСТЬ

К СВЕДЕНИЮ

Как работает Почта 
России в праздники 
Почтовые отделения Оренбургской области 
будут работать и в праздничные дни.

Для обеспечения бесперебойного и качествен-
ного предоставления полного спектра услуг 
почтовой связи в Оренбургской области 

29 отделений будут работать 23 февраля и 8 марта.
В пятницу 22 февраля и в четверг 7 марта 

почтовые отделения всех классов будут работать 
по установленному графику с сокращением рабо-
чего дня на час. 23 февраля и 8 марта в Оренбуржье 
будут открыты 29 отделений почтовой связи. 
23 февраля они будут работать по графику субботы, 
а 8 марта – по графику пятницы.Для остальных 
отделений эти дни являются выходными: не осу-
ществляются обмен и доставка почтовых отправ-
лений, периодических печатных изданий 
и выемкаписьменной корреспонденции из 
почтовых ящиков.

24 февраля и 9 марта отделения Почты Рос-
сии будут оказывать услуги по установленному 
режиму работы. Для бесперебойной и своевре-
менной доставки пенсий и пособий, почтовых 
отправлений и периодических изданий для ряда 
сельских почтовых отделений может быть уста-
новлен иной режим работы.

Пользователи мобильного приложения Почты 
России могут оперативно уточнить график работы 
или найти на карте ближайшее открытое почтовое 
отделение. Приложение Почты России доступно 
для мобильных устройств на базе платформ iOS, 
Android, Windows Phone.

 Портал правительства области

Фотофиксаторов станет больше
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С ПРАЗДНИКОМ!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ЭКОНОМИКА

Приоритеты – внутренние
Пятнадцатое по счету ежегодное послание президента 
Федеральному собранию имело отчетливо выраженный 
социальный акцент. Владимир Путин говорил в первую очередь 
о повышении благосостояния россиян и качества их жизни. 

По мнению прези-
дента, людей не 
обманешь, они очень 
остро чувствуют 
лицемерие. Для них 

важно то, что реально сделано 
и как это улучшает их жизнь. 
Поэтому, как подчеркнул глава 
государства, работа исполни-
тельной власти на всех уровнях 
должна быть слаженной и энер-
гичной, чтобы уже в ближайшее 
время все почувствовали реаль-
ные изменения к лучшему.

О социальной 
поддержке 

В качестве одной из ключе-
вых задач президент выделил 
поддержку семей. По его словам, 
важно, чтобы рождение и воспи-
тание детей не означало для семьи 
риска резкого снижения уровня 
благосостояния. И предложил ряд 
мер для решения этой проблемы. 
В частности, с 1 января 2020 года 
увеличить в полтора раза число 
семей, имеющих права на допол-
нительные выплаты на ребенка. 
В настоящее время их получают 
семьи, чьи доходы не превышают 
полутора прожиточных мини-
мумов на человека. Президент 
поручил поднять эту планку до 
двух прожиточных минимумов. 
Также он предложил повысить 
до 10 ты-сяч рублей выплаты для 
ухода за детьми с инвалидностью 
и увеличить федеральную льготу 
по налогу на недвижимое имуще-
ство для многодетных семей. Для 
семей, в которых родился второй 
и последующий ребенок, льготная 
ставка по ипотеке будет распро-
странена на весь срок действия 
кредита. 

По мнению Путина, нужно 
помогать людям выходить из 
сложных жизненных ситуаций. 
Одним из механизмов поддерж-
ки, по словам президента, может 
стать социальный контракт: 
государство оказывает гражда-
нам помощь в трудоустройстве, 
предоставляет финансовые сред-
ства на организацию собствен-
ного дела, а человек принимает 
на себя обязательства найти 
работу и обеспечивать семью 
устойчивым доходом. 

Глава государства обратил 
внимание на то, что после индек-
сации пенсий в этом году люди 
почувствовали себя обманутыми 
из-за того, что тем пенсионе-

рам, доход которых превышал 
прожиточный минимум, пере-
стали выплачивать социальную 
доплату. 

– Возникшую несправедли-
вость надо немедленно устра-
нить. Нужно пересчитать и вер-
нуть людям деньги, которые они 
недополучили с начала года, – 
потребовал президент.

О медицине 
и экологии

До конца 2020 года медпо-
мощь должна стать доступной во 
всех населенных пунктах России. 

Владимир Путин поручил пра-
вительству уже в этом году утвер-
дить стандарты бережливых 
поликлиник. Устранить дефи-
цит кадров должно снятие воз-
растного ценза для участников 
программы «Земский доктор». 
Так люди старше 50 также смо-
гут получить единовременную 
выплату при переезде в сельскую 
местность. Президент также по-
ручил направить в ближайшие 
шесть лет около триллиона руб-
лей на борьбу с онкологическими 
заболеваниями и как можно быст-
рее завершить работу над зако-
нопроектом о паллиативной 
помощи. 

Владимир Путин потребовал 
навести порядок в сфере обраще-
ния с твердыми коммунальными 
отходами. Он сказал, что люди 
должны видеть те изменения, 
за которые платят. 

– Мы должны передать буду-
щим поколениям экологически 
благополучную страну, – под-
черкнул российский лидер.

Об образовании

Президент потребовал от глав 
регионов полностью решить про-

блему школ с ненадлежащими 
условиями обучения. Для реше-
ния кадровой проблемы в сель-
ских школах Путин предложил 
с 2020 года запустить программу 
«Земский учитель», в рамках 
которой педагоги, которые пере-
едут работать в села и малые 
города, будут получать едино-
временную выплату в размере 
миллиона рублей.

Глава государства предло-
жил освободить от налога на 
прибыль медицинские и обра-
зовательные организации, а 
также региональные и муници-
пальные музеи, театры и библио-
теки. Владимир Путин обратил 
внимание глав регионов на необ-
ходимость сохранения достой-
ного уровня оплаты труда работ-
ников этих сфер.

Об экономике

По словам президента, в 
2021 году темпы роста россий-
ской экономики должны превы-
сить три процента. Но для этого, 
прежде всего, нужно решить ее 
системные проблемы – обеспе-
чить опережающий рост произ-
водительности труда, улучшить 
деловой климат, снять инфра-
структурные ограничения для 
развития и подготовить совре-
менные кадры.

Как сказал глава государства, 
необходимо создать условия для 
реализации смелых инициатив, 
особенно в сфере искусственного 
интеллекта. Президент поручил 
правительству сформировать 
максимально комфортные усло-
вия для частных инвестиций 
в технологические стартапы. 
А парламентариев – оперативно 
принять законы, приоритетные 
для создания правовой среды 
цифровой экономики. 

– Все наше законодатель-
ство нужно настроить на новую 
технологическую реальность. 
Законы должны не ограничивать 
развитие, а помогать ему, – ска-
зал Владимир Путин.

Президент отметил, что 
стране необходимы специалисты, 
способные создавать прорыв-
ные технические решения. Для 
этого нужно обновить учебные 

программы профессионального 
образования, организовать под-
готовку кадров для тех отраслей. 

– В конце августа в России 
состоится чемпионат мира 
WorldSkills по рабочим профес-
сиям. Опираясь на опыт этого 
движения, надо ускорить модер-
низацию среднего профессио-
нального образования, в том 
числе уже к 2022 году пере-
оснастить современным обо-
рудованием более двух тысяч 
мастерских в колледжах и тех-
никумах, – сообщил глава госу-
дарства.

О внешней политике

Президент подчеркнул, что 
выстраивать отношения с Рос-
сией – значит, находить совмест-
ные решения даже самых слож-
ных вопросов, а не пы-таться 
диктовать условия. Российский 
лидер остановился на проблеме 
одностороннего выхода США 
из договора о ракетах средней 
и меньшей дальности. Как счи-
тает Владимир Путин, разме-
щение подобных ракет в Европе 
обострит ситуацию в сфере 
международной безопасности.

– В таком случае мы будем 
вынуждены предусмотреть 
зеркальные и асимметричные 
действия, – отметил он. – Россия 
никому не угрожает, а все наши 
действия в сфере безопасности 
носят исключительно ответный, 
оборонительный характер. Мы 
не заинтересованы в конфрон-
тации и не хотим ее. Нам нужен 
мир. И вся работа по повышению 
обороноспособности направлена 
на обеспечение безопасности 
страны и наших граждан.

В завершение послания пре-
зидент еще раз напомнил, что 
перед страной стоят масштаб-
ные задачи, к решению кото-
рых нужно подходить системно 
и последовательно, выстраивая 
такую модель социального, эко-
номического развития, которая 
позволит обеспечить наилуч-
шие условия для самореализа-
ции человека и дать достойные 
ответы на вызовы стремительно 
меняющегося мира. 

По материалам СМИ

  450      
тысяч рублей государство 
будет гасить из ипотеч-
ного кредита семей, где 
рождается третий или 
последующий ребенок. 

     9     
миллионов человек за 
5 лет смогут воспользо-
ваться такой программой.

 1 900  
врачебных и фельдшер-
ских пунктов должны 
быть построены и 
модернизированы. 

Вкусный 
комплимент
В столовых Уральской Стали защитников 
Отечества поздравили с праздником 
необычным способом.

С Днем защитника Отечества мужчин в эти дни 
поздравляют не только коллеги, но и со-
трудницы столовых Уральской Стали. Нака-

нуне 23 февраля комплимент от компании «ОМС 
питание металлургов» получил каждый работник 
предприятия.

Форма в виде пятиконечной звезды для съедоб-
ного «комплимента» была выбрана не случайно. 
Она символизирует защиту и безопасность, давно и 
прочно ассоциируется с мощью Российской армии.

– Всего было сделано более пяти тысяч штук 
печенья, которые отправлены во все столовые ком-
бината. В нашей столовой, например, 500 компли-
ментов на первом этаже в столовой раздадут и 
300 на втором. Конечно, мы рассчитываем, что на-
шим мужчинам будет приятно, – говорит заведую-
щая столовой ЭСПЦ Лариса Труханова.

На вопрос о рецепте специалисты компании 
«ОМС питание металлургов», отшучиваются, что 
главными ингредиентами в составе оригинального 
печенья стали теплота и нежность женских сердец. 
Судя по улыбкам работников комбината, в этом при-
знании немалая доля правды: вышло оригинально, 
неожиданно и, главное, – вкусно.

Ясный получил 
новый статус
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
15 февраля сообщил, что подписал поста-
новление о создании 14 территорий 
опережающего социально-экономического 
развития.

Среди них статус ТОСЭР присвоен моногороду 
Ясному. В Оренбуржье это вторая террито-
рия, получившая такой статус: в 2017 году 

была создана ТОСЭР «Новотроицк».
– Это интересная тема для регионов, поскольку 

на территории опережающего развития дейст-
вует льготное налогообложение, легче привлечь 
инвесторов и есть возможность использовать до-
полнительные инструменты, скажем, инструмен-
ты Фонда развития моногородов. Все это в итоге 
должно помочь территориям преодолеть зависи-
мость от градообразующих предприятий и при-
вести к созданию новых рабочих мест, которые с 
ним не связаны, – отметил Дмитрий Медведев.

Ясненский городской округ для резидентов 
ТОСЭР снизит налог на прибыль, освободит от 
уплаты налогов на имущество и землю, а также 
снизит страховые взносы в четыре раза. Полу-
чить статус резидентов могут предприниматели, 
реализующие инвестиционные проекты по видам 
экономической деятельности, установленным в 
постановлении, стоимостью не менее 10 млн руб-
лей, с созданием в первый год реализации про-
екта не менее 10 новых рабочих мест с объемом 
капитальных вложений 2,5 млн рублей.

Портал правительства области
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ХРОНИКА МУЖЕСТВА

«Я смотрел на ее смертельно бледное
лицо, на тоненькие, как ветки, ручки»
75 лет назад была прорвана блокада Ленинграда. Постепенно уходят из жизни очевидцы
и участники тех далеких героических времен. Тем большую ценность приобретают их
записи, воспоминания, дневники.

А
еще – корпус худо-
жественных произ-
ведений, создан-
ных по непосред-
ственным впечат-

лениям. Поколения, не знав-
шие войны, именно по этим
источникам могут понять всю
трудность и грандиозность
проблем, что пришлось ре-
шать нашим согражданам.

Писатель и фронтовик Да-
ниил Гранин, будучи уже
очень немолодым человеком,
создал роман-воспоминание
«Мой лейтенант», в котором
попытался «прорваться к себе
двадцатилетнему». «В первые
месяцы войны немецкие сол-
даты в своих касках, зеленых
шинелях, со своими автомата-
ми, танками, господством в
небе внушали страх. Они каза-
лись неодолимыми. Отступле-
ние во многом объяснялось
этим чувством. У них было
превосходство оружия, но еще
и ореол воина-профессионала.
Мы же, ополченцы, выглядели
жалко: синие кавалерийские
галифе, вместо сапог – ботин-
ки и обмотки. Шинель не по
росту, на голове пилотка...».

Да, до войны пропаганда
учила, что «война будет идти
недолго и быстро перейдет на
вражескую территорию, пото-
му что у нас самая могучая
армия». 1941-й показал, что
это всего лишь пропаганда,
она очень оторвана от реаль-
ного положения дел. В первые
месяцы картина больше напо-
минала Первую мировую с ее
хаотичной логистикой, при
которой то оружие вовремя не
подвезли, то боеприпасы. Но
война была уже Вторая миро-
вая, для нас – Великая Отече-
ственная. Слушая стихотворе-
ния Веры Инбер «Трамвай
идет на фронт», возникает
первая мысль, что это поэти-
ческая метафора:

Холодный, цвета стали,
Суровый горизонт –
Трамвай идет к заставе,
Трамвай идет на фронт.

Но нет, стихотворение на-
писано в сентябре 1941-го,
когда немецкие войска подо-
шли к окраинам города, и на
трамвае вполне можно было
приехать к линии фронта: до
конечной остановки, там мет-
ров 200 пройти, и вот боевые
позиции. Поэтесса работала
журналисткой в блокадном го-
роде, и ее стихи – своего рода
дневник, никаких метафор.
Так было в сентябре, а с октяб-
ря началась экономия на всем,
в том числе на трамвае, его от-
ключили.

«В сентябре в Петергофе хо-
зяйничали враги. В том же
сентябре от бомбардировок
фашистских самолетов загоре-
лись Бадаевские склады. На
них был сосредоточен весь

стратегический запас продо-
вольствия большого города.
Огромные клубы черного, гу-
стого дыма ветер долго, не
один день, разносил по городу.
Больше продовольствие ждать
было неоткуда, началась бло-
када…

Хлеб стали давать по кар-
точкам: 250 граммов работаю-
щим и 125 иждивенцам на
сутки. Лелька в свободное
время ходила в ближайший
лес, пока враг не подошел со-
всем близко. Собирала поне-
многу ягоды и грибы. Очень
часто находила немецкие ли-
стовки со словами: «Русские
матрешки, сдавайтесь! Прихо-
дите к нам, мы вас накормим.
Листовка – это пропуск». В го-
роде листовки собирали и уни-
чтожали. Лелька подобрала
показать брату Ивану. Иван,
когда увидел, закричал на нее:
«Ты что, Лелька, дура?! По за-
конам военного времени за
это можно лишиться жизни! И
никому не докажешь, что
взяла без умысла, просто по-
казать родным».

Это из записок «Лелькин
хлеб» Александра Гиммель-
ферба – новотройчанина, у ко-
торого мама-блокадница стала
героиней сборника, написан-
ного по ее воспоминаниям.

В 1970-е годы два фронто-
вика – Алесь Адамович и Да-
ниил Гранин – взялись создать
документальную повесть о
блокаде. Они опросили более
200 людей, сумевших все-таки
дожить до прорыва, и написа-
ли «Блокадную книгу» – на-
дежное свидетельство тех со-
бытий, с множеством фотогра-
фий. Создавали этот труд че-
тыре года, с 1977 по 1981-й.
Интересно, что власти такую
патриотическую книгу пыта-
лись запретить, но потом все-

таки разрешили, только по-
требовали изъять все, что ка-
сается мародерства. Да, такое
явление тоже было… Всего
хватало в войну: и героизма, и
подлости… У наиболее извест-
ного издания «Блокадной
книги» на обложке изображен
метроном. Именно звук мет-
ронома был основным сигна-
лом при бомбежке и обстреле.

Еще одну книгу, важную для
понимания сути жизни в оса-
жденном городе, написал Сер-
гей Яров. Его «Блокадная
этика» – рассказ о цене, кото-
рую пришлось заплатить,
чтобы остаться человеком в
бесчеловечных условиях.
«Смертное время» – так, по
свидетельству Виталия Биан-
ки, называли ленинградцы
самые страшные месяцы
конца 1941 – начала 1942 года.
На Невском надписи пестрели.
Кричала каждая стена:
«Внимание! При артобстреле
Опасна эта сторона!»

Эти стихи Михаила Дудина
о блокаде тоже написаны по
реальным впечатлениям. Ле-
нинград был окружен, в том
числе артиллерийскими бата-
реями, и в зависимости от рас-
положения батарей какие-то
районы были более опасными,
какие-то менее. Совсем безо-
пасных не было.

Главный художник Большо-
го драматического театра
имени Товстоногова Эдуард
Кочергин в годы войны был
дошкольником, как сын врагов
народа был отправлен в дет-
приемник НКВД в Омск. Бло-
каду он не видел, вернулся в
Ленинград уже после войны.
Его сборник «Ангелова кукла»
появился в 2003 году и стал от-
кровением. Своими рассказа-
ми Кочергин поразил читате-
лей, потому что как-то не при-

нято говорить о посттравмати-
ческом синдроме примени-
тельно к событиям Великой
Отечественной войны. «Мно-
гие бывшие слесари-водопро-
водчики, просто слесари, сто-
ляры, электрики и прочие ре-
месленных дел люди в войну,
благодаря возникшим обстоя-
тельствам, а также своей храб-
рости и сметке ставшие ко-
мандирами взводов, рот и ба-
тальонов, подчинявшие себе в
боях множество людей, на
гражданке должны были снова
вернуться к своим верстакам,
но уже не смогли этого сделать
и… спивались в шалманах и
пивнухах, вспоминая штурмы
Кенигсбергов, Берлинов и
Праг...».

Тем не менее оптимизм ле-
нинградцев, вера в будущее
оказались сильнее всего и всех
врагов. Детский писатель Лео-
нид Пантелеев (автор знаме-
нитой «Республики ШКИД») во
время войны несколько меся-
цев жил в Ленинграде, пока
его, больного, не эвакуирова-
ли. Он умел находить общий
язык с детьми и писать о них:
«Я смотрел на ее смертельно
бледное личико, на тоненькие,
как ветки, ручки, лежавшие
поверх одеяла, на заострив-
шийся носик, на огромные
ввалившиеся глаза и не мог
поверить, что это все, что
осталось от Маринки, от де-
вочки, про которую говорили:
«Кровь с молоком», от этой
жизнерадостной, пышущей
здоровьем резвушки. Бабушка
опустилась на стул, заплакала.

– Боже мой, – сказала она.
– Когда это все кончится?!

Тут произошло нечто
неожиданное. Маринка резко
повернулась, подняла голову
над подушкой и со слезами в
голосе закричала:

– Ах, бабушка, замолчи, ты
мне надоела! «Когда это кон-
чится?!» Вот всех немцев пере-
бьют, тогда и кончится… (рас-
сказ «Маринка»).

Блокада Ленинграда – это и
славная, и страшная страница
в истории. Забывать такое
нельзя, потому что у подобных
событий есть нехорошее свой-
ство повторяться, если преды-
дущее люди подзабыли. И
узнавать из сомнительных ис-
точников тоже опасно, потому
что людям свойственно подго-
нять факты под текущую ин-
теллектуальную «моду». Авто-
рам, которые все испытали на
своем опыте, мода неинтерес-
на. Словно метроном, не даю-
щий сбиться с верного такта,
звучат их голоса для нас,
войны не видевших.

Ольга Щеколдина,
ведущий библиограф
ЦГБ имени Горького

Фото mir24.tv

Ленинград остался без тепла и водопровода, люди страдали от голода и холода, десятки тысяч человек
не пережили первую зиму. Блокада стала одной из наиболее трагичных страниц Великой Отечественной войны



МЕТАЛЛУРГ | 15
№14 (7155) | Суббота, 23 февраля 2019 года

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Для поэтов литературной группы 
«Серебряная лира» этот праздник – 
прекрасная возможность поде-
литься с читателями патриотиче-
скими чувствами, сказать о любви к 

Родине, о бесплодности попыток отнять у нас 
Отчизну. Принимайте поздравления от поэ-
тов-ветеранов, дорогие воины!

Александр Пометун

Защитникам Отечества

Защитником Отечества зовут
У нас всех тех, кто государству служит.
Порою с риском связан этот труд,
Но Родине он, словно воздух, нужен.

Сумели вы границу защитить,
Чтобы наш мирный труд не нарушался,
Чтобы страна могла счастливо жить,
И каждый этой жизнью наслаждался.

Вот для того защитник наш и есть,
Чтобы берег покой Отчизны нашей,
Хранил ее незыблемую честь,
А жизнь была достойнее и краше.

Защитников Отечества своих
Мы с Днем мужчин сегодня поздравляем.
Здоровья и успехов боевых,
Любви и счастья всей душой желаем.

Владимир Лосев

Мужчинам

Друзья мои, нам следует гордиться,
Что каждый долг свой Родине отдал.
И до сих пор я помню лица
Друзей, с кем службу коротал.
По нормативу в форму одевался
И с полной выкладкой я бегал марш-броски.
И я душой в строю остался,
Хотя сменил портянки на носки.

Три года – много или мало?
Не дождалась девчонка – и Бог с ней,
Спасибо хоть об этом написала,
Что не судьба ей быть моей.
Я на учениях ходил в разведку
И кашу ел, и лычки получал.
А, дембельнувшись, по уши в соседку
Влюбился, даже дней не замечал.

Давным-давно я отслужил в солдатах
И рад, что долг свой Родине отдал.
Не все ценю я нынче даты,
Но 23 февраля я ждал.
За этот день я выпью непременно!
С друзьями стопку осушу
За нынешних солдат – за нашу смену.
Удачи им у Бога попрошу.

Валентина Хромова

Рассказ десантника

Нас учили быть сильнее смерти,
В пасть врага лететь без суеты,
Чтоб взорвать в той пасти мы сумели
Базы, перевалы и мосты.
Тренировки были до упада.
Как скала, стояли мы в бою.
И теперь как высшую награду
Берегу тельняшку я свою.
Мы по плану быть должны резервом

Для афганских войск, чтоб сам народ
В бой жестокий устремлялся первым.
Только вышло все наоборот.
Надоели им перевороты
Или запугали, но теперь
Помню и засад внезапный грохот,
И гнетущий душу груз потерь.

Наши парни в голубых беретах
Появлялись там, где нет дорог,
Где земля до жара разогрета.
Но спасали смелость нас и Бог.
Вновь звучит приказ – и на «вертушках»
Мы летим над скалами во тьме.
И готова к бою наша пушка,
Чтобы отогнать в ущелье смерть.

Если избежать не хочешь плена,
Тут уже, братишка, не зевай,
Сбитый с ног, сражайся на коленях,
А не можешь – лёжа наступай,
И своей последнею гранатой
Ты устрой врагам кромешный ад,
Ведь не зря не просто мы солдаты,
А элита, ВДВ, десант!

Людмила Литвинова

Памяти Сергея Трофименко

Помнит школа своего выпускника:
Навсегда он в списке траурном, увы.
Есть особенная на стене доска –
Слово каждое запомнили здесь вы.
Имя очень популярное: Сергей.
Для ровесников-ребят он равным был
И гордился очень мамою своей –
По-сыновьи нежно, трепетно любил.
Время шло, и паренек мужал, взрослел.
После школы – колледж, где студентом стал.
Много было интересных, добрых дел.
Увеличивался знаний капитал.
А дальше слово взял военкомат:
Цели важные, неведомый маршрут.
Дело новое освоить парень рад,
Служба воинская – небывалый труд.
Хасавьюрт, Урус-Мартан – здесь службу нес
Исполнительный и опытный боец.
И о дембеле почти решен вопрос –
Через две недели финиш, наконец.
Маме на пельмени сделан был заказ –
Как приятно ей домой сыночка ждать.
Не случилось встречи в нужный день и час –
У могилы можно почести воздать.
Дело снайпера. Солдат мишенью стал.

Жарким днем он снял с себя бронежилет,
Только что пришел с задания, устал…
Злая пуля – и солдата больше нет.
Помнит колледж своего выпускника.
И друзья, и город помнят про бойца.
На стене – мемориальная доска.
Болью до сих пор наполнены сердца.

Елена Беломытцева

***

У памяти короткий век.
И этим грешен человек.
Еще земля не исцелилась,
Еще осколками полна,
Не всех солдат нам отдала –
Тех, кто остался безымянным.
Но живы наши ветераны.
Они твердят: «Как страшны раны
Великой битвы прошлых лет!»
А мир опять живет с прицелом.
Он нас страшит военным делом,
Кусает нас со всех сторон,
Как будто вышел на медведя.
Забыл, что не забыли мы:
Весь опыт прошлой той войны.
Нет, мы не сказочный медведь.
И мы сумеем уцелеть,
И мы готовы защищать
Страну любимую опять.
Да, мы державу отстоим,
Но воевать мы не хотим!

Нерон Мурченко

На побывку прибыл

Сын приехал из части
На побывку домой.
Маме выпало счастье,
Сыну – праздник двойной.
Мама смотрит на сына,
Полон нежности взгляд:
Вырос как сына! Мужчина!
Вот уже и солдат!

Пусть с дороги не в форме
И усталость в плечах –
Мама сына откормит 
На домашних харчах.
Все сготовила лично,
Просит сына поесть.
По-солдатски, привычно
Он ответствует: «Есть!».
И во время обеда,

Без вина и гостей,
Шла живая беседа,
Шел обмен новостей.
Маме знать очень нужно,
Ведь душа-то болит:
Как солдатская служба
И казарменный быт?

Мама снова хлопочет,
Лишь поели они, –
Сын не спал этой ночью:
– Ляг, сынок, отдохни!
Сын уснул на кровати,
Безмятежно дыша,
Мама в сыне-солдате
Видит вновь малыша.

Валентина Банникова-Дидыч

России сила

Сильна Россия сыновьями –
Их мужеством, отвагою сильна.
Сильна она и дочерями,
Умом и щедростью, душевностью сильна!
Россия, матушка Россия!
Умеешь ты за рубежи свои стоять.
В тебе есть доблесть, мужество и сила,
Сыны и дочери твои умеют побеждать!
Врагам давно бы следовало знать,
Что к слову «Родина» мы добавляем

                                                         нежно: «Мать».
Сильны мы в небе, океане и на суше.
И рубежи свои мы будем защищать!
Мы никогда не нападали:
Россия – мирная страна!
Нам наши предки завещали
Беречь Отчизну от врага.

Александр Гиммельферб

Простите нас…

Уходят ветераны в полк бессмертных:
Уставшие, больные и седые…
У стариков невидных, неприметных
Награды и заслуги боевые.
У многих есть еще «награды» – раны.
Следы контузий, пулевых ранений
Болят, но притерпелись ветераны.
Шли в молодости в бой, не ведая сомнений.
Другие «раны», что не от войны,
Болят во много раз сильнее,
И нету ран обидней и больнее –
Невидимы, душевные они.
Слова: «Я же не знаю, что ты, кто ты!
(Из кабинетов властных дураков) –
Пришел и требуешь. Какие льготы?»
И жгут, и убивают стариков.
За долг, что недодали, и за раны
Простите нас, простите, ветераны.
Спасибо вам, поклон вам, дорогие,
Вы навсегда герои и живые!

Галина Ясакова

С праздником, мужчины!

Сегодня праздник – двадцать третье,
Двадцать третье февраля.
Он лучший для мужчин на свете,
Спешу поздравить вас, друзья!
Верим мы в сильное ваше плечо,
И наше сердце с вами бьется горячо.
А ваши сильные мужские руки –
Золотые, даны вам не для скуки.
                                Фото Резеды Яубасаровой
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ЛИРИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

День сильных
Устоявшаяся традиция заставляет воспринимать 23 февраля как мужской праздник. 
Но в Вооруженных силах нашей страны наряду с мужчинами служат тысячи женщин. 
Так что отчасти эти стихи посвящены и им, наравне с сильным полом несущим высокое 
звание защитника Отечества.
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Под руководством наставника 
Татьяны Алпатовой ребята 
придумали и воплотили в 
жизнь необычную экспозицию, 
главными героинями которой 

стали наши современницы, но в антураже 
XV-XIX веков.

– За основу мы взяли идею российского 
фотографа Екатерины Рождественской, 
которая приобрела известность благодаря 
серии работ под названием «Частная кол-
лекция» в журнале «Караван историй», – 
поясняет педагог «Объектива» Татьяна 
Алпатова. – С помощью грима, костюмов, 
декораций она преображает известных 
людей, делая их похожими на героев кар-
тин великих художников прошлого.

Для своего коллективного фотопроекта 
юные фотографы взяли женские портреты 
художников XV-XIX веков Фредерика Стри-
венса, Луи Буланже, Эдгара Дега, Пьера 
Огюста Ренуара и других. Под эти картины 
подбирали модель, костюмы и воссозда-
вали образ. Как признаются ребята, работа 

оказалась очень кропотливой и длитель-
ной по времени. Особенно сложно было 
подобрать исторический костюм, кото-
рый бы соответствовал изображенному 
на картине. 

В создании фотопроекта «Прекрасна 
женщина всегда» помогали другие твор-
ческие объединения ЦРТДЮ, особенно 
велик вклад театра моды «Виктория» – они 
сшили необходимые элементы костюмов. 
А в качестве моделей выступили педагоги 
центра и воспитанниками фотовидеосту-
дии «Объектив».

Результатом трудов стали 28 образов 
прекрасных дам, созданных юными фото-
графами Ариной Аниферик, Дмитрием 
Гончаровым, Игорем Гончаруком, Еленой 
Демидовой, Екатериной Ишковой, Крис-
тиной Черноусовой. До начала марта эти 
работы будут представлены вниманию 
гостей Дома школьника.

Марина Валгуснова
Фото из архива ЦРТДЮ

ПРОСТРАНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Образы прошлого
В Центре развития детского творчества продолжает работу творческая выставка 
воспитанников образцового детского коллектива фотовидеостудии «Объектив».
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