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Годы заслуг
Безупречную работу токаря-расточника Уральской 
Стали Александра Коряка оценили на высшем уровне, 
присвоив звание заслуженного металлурга.

2   ›  

Новая волна
Одновременно в четырёх городах присутствия 
Металлоинвеста стартовал грантовый конкурс компании 
«Сделаем вместе!».

13   ›   

Личная трагедия
Краеведческий музей хранит записанные в школьных 
тетрадях воспоминания Раисы Богдановой —  
безыскусно рассказанную историю военного детства.

15   ›  
В РАЗВИТИИ

Подтверждение 
ТОП-уровня

 ‐ Залог успеха — постоянное развитие, и в ближайших номерах мы расскажем о том,  
что придумали листопрокатчики в рамках корпоративного конкурса «Фабрика идей»

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

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Андрей Варичев,  
генеральный директор  
УК «Металлоинвест»:

‟ Дорогие друзья!

‟ Уважаемые мужчины! 

По версии рейтинга спе-
циализированного жур-
нала «Металлоснабже-
ние и сбыт» Уральская 
Сталь вошла в пятёрку 
лучших производителей 
листового проката.

Соб. инф. 
Фото Вадима Мякшина

Ли деры второго 
полугодия 2019 
года определя-
лись на основе 
анкетирования 

потребителей продукции, 
результатов опроса экспер-
тов и комплексного анализа 
деятельности предприятий. 

Признание коллег и партнё-
ров Уральской Стали стало 
закономерным результатом 
усилий по улучшению каче-
ства продукции. Подтвер-
дить звание лидера комби-
нат решил подачей заявки на 
участие в конкурсе на соис-
кание премии правительства 
РФ в области качества. Еже-
годно на конкурсной осно-
ве премии Роскачества при-
суждаются предприятиям и 
организациям за достиже-
ние значительных результа-
тов в области качества про-
дукции и услуг, обеспечения 
их безо пасности, а также за 
внедрение высокоэффектив-
ных методов менеджмента 
качества.

Продукция Уральской Ста-
ли не раз удостаивалась меж-
дународного признания. Ком-
бинат является обладателем 
всероссийских и региональ-
ных наград за технологию и 
качество, выпуск новых ма-
рок стали и реализацию ин-
вестпрограмм. Предприятие 
одним из первых в отрасли за-
воевало почётный пятиуголь-
ник — «Знак качества» за вы-
пуск трубных марок стали.

Соответствие качества про-
дукции комбината современ-
ным требованиям ежегодно 
подтверждается сертифика-
тами международного образ-
ца. Наличие таких документов 
обеспечивает конкурентоспо-
собность на международном 

рынке, так как определённые 
виды продукции могут быть 
реализованы только при нали-
чии подобных сертификатов. 
Широкий сортамент высоко-
качественного стального про-
ката, надёжность и комплекс-
ный характер поставок позво-
ляют предприятию участво-
вать в реализации значимых 
инфраструктурных проектов 
в России и за рубежом.

Металлоинвест ведёт си-
стемную работу по развитию 
и модернизации производ-
ственных мощностей Ураль-
ской Стали, что позволяет уве-
личивать производительность 
оборудования, расширять сор-
тамент и повышать качество 
выпускаемой продукции.

Поздравляю вас 
с Днём защитника Отечества!

Мы гордимся мужеством, верностью 
долгу и несгибаемым характером воинов, 
которые служат Отчизне.

В год 75-летия Победы мы отдаём дань 
глубокого уважения ветеранам Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла. 
Заботимся обо всех, кого коснулись тяго-
ты и испытания военных лет. Чтим память 
погибших за свободу и независимость на-
шей Родины.

Это праздник настоящих мужчин, кото-
рые обеспечивают благополучие и надёж-
ное будущее, заботятся о родных и близ-
ких.

Труд горняков и металлургов вносит 
важный вклад в крепость рубежей России, 
в процветание родной земли.

Желаю вам мирного неба, счастья и 
уверенности в завтрашнем дне.

Здоровья, успехов и новых свершений!

Поздравляю вас  
с Днём защитника Отечества!

В этот знаменательный день хочется 
выразить благодарность всем, кто не по-
наслышке знаком с военной службой.  
В первую очередь, нашим ветеранам  
Великой Оте чественной войны и участни-
кам боевых действий. Благодаря вашей 
самоотверженности и героизму мы живём 
в мирной и независимой стране.

Спасибо тем, кто стоит на страже по-
рядка в стране, охраняет границы России. 
Ваша добрая служба обеспечивает наш 
спокойный сон и мирный труд сегодня  
и является гарантом нашей безопасности 
в будущем.

С праздником принято поздравлять  
и тех, кто решил не связывать свою жизнь 
с военным делом. Ведь по своей природе 
каждый мужчина обязан быть защитником 
и обеспечивать безопасность и благополу-
чие близких и страны в целом.

Друзья, пусть ваша жизнь будет долгой, 
благополучной и счастливой, дома будут 
полны уюта и любви, а выстрелы звучат 
только из-за праздничных салютов!
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Александр Трубицын 
Фото автора

Указ о присвоении 
Александру Андре-
евичу и другим ново-
троицким металлур-
гам почётного зва-

ния «Заслуженный металлург 
Российской Федерации» был 
подписан главой государства  
4 октября.

Летом прошлого года Алек-
сандру Коряку исполнилось  
60 лет. Последние 43 из них по-
шагово задокументированы за-
писями в трудовой книжке. Впро-
чем, их там немного — тридцать 
шесть трудового стажа Коряка 
связаны с механическим цехом 
Уральской Стали. Безотрывно, 
на одном и том же токарном стан-
ке. Трудился честно, за что и был 
неоднократно поощрён. Нынеш-
нюю награду считает самой важ-
ной в своей жизни. Сыну и до-
чери, которые также работают 
на Уральской Стали, есть к чему 
стремиться, с улыбкой подмеча-
ет Александр Коряк.

На данный момент он един-
ственный в цехе, кто может по-
хвастаться таким трудовым дол-
голетием. Бригада, в которой 
трудится Коряк, выполняет нор-
му выработки на 179,8 %, в чём 
немаловажная заслуга Алексан-
дра Андреевича. После запуска 
машины непрерывного литья за-
готовок № 2 в электросталепла-

вильном цехе Александр Коряк 
освоил реставрацию плит кри-

сталлизаторов, что позволяет 
комбинату экономить немалые 

Шаг вперёд

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ

В уважение заслуг
Токарь-расточник УПЗЧ Уральской Стали Александр Коряк —  
один из пяти новотройчан, награждённых осенним указом 
президента Владимира Путина за заслуги в области металлургии  
и многолетнюю добросовестную работу.

средства, не отправляя требу-
ющее ремонта оборудование на 
другие предприятия. Отметим, 
что реставрация одной плиты 
кристаллизатора может допол-
нительно обеспечить 1 200 раз-
ливок стали на установках ма-
шины непрерывного литья заго-
товок. Экономический эффект, в 
основе которого лежит в том чис-
ле и мастерство Александра Ан-
дреевича, позволяет экономить 
комбинату более 16 миллионов 
рублей.

В конце этого года Александр 
Андреевич станет полноправным 
российским пенсионером, одна-
ко ещё не решил: становиться ли 
ему домоседом и воспитывать 
внуков — их у него пять — или 
продолжить трудиться. И глядя, 
как Александр Коряк бережно 
обращается со своим токарным 
станком, постоянно протирая да-
же мелкие детали, становится яс-
но — выбор будет непростой.

Для справки

За высокие показатели в труде и про-
фессиональное мастерство Александр 
Коряк в 2000 году награждён почётной 
грамотой комбината, в 2006 году зане-
сён на Доску почёта Уральской Стали, 
в 2007, 2012 и 2017 годах отмечен бла-
годарностями предприятия, в 2012 го-
ду ему вручена благодарность админи-
страции Новотроицка, ещё через два 
года стал обладателем почётной гра-
моты Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации.

 ‐ Бригада, в которой трудится Александр Коряк,  
выполняет норму выработки на 179,8 процента

МАРТ 2020

• НАДО ЗНАТЬ

СПРАШИВАЙТЕ!  
СОВЕТУЙТЕ!  

ПРЕДЛАГАЙТЕ!

МЕСЯЧНИК  
ЗАЩИТЫ НОГ

Если у вас есть вопросы или пред-
ложения по качеству спецобуви —  
направляйте их в ящики обратной 
связи «Твой голос», расположенные  
в структурных подразделениях  
предприятий Металлоинвеста.

• НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Японский 
регресс
Металлургическая компания 
JFE Steel остановит часть 
мощностей по производству 
толстолистовой стали.

В качестве основных причин 
называются падение спро-
са и снижение мировых 

темпов экономического роста. К 
концу марта компания намерена 
сократить мощности по выпуску 
данной продукции на комбина-
те East Japan Works, где работа-
ют три толстолистовых стана со-
вокупной производительностью 
около шести миллионов тонн в 
год. В начале 2023 года JFE Steel 
планирует остановить мощности 
по выпуску проката ещё мини-
мум на одном предприятии.

…А кому 
мать родна 
Индия намерена восполь-
зоваться ситуацией вспыш-
ки инфекции в Китае для 
укрепления собственных 
позиций.

Эпидемия коронавируса мо-
жет помочь Индии занять 
на мировом рынке стали 

ниши, которые были заполне-
ны китайской сталью. Влияние 
коронавируса на отрасль будет 
ощущаться в течение как мини-
мум двух-трёх лет, поскольку Ки-
тай является крупнейшим про-
изводителем сплава, заявил ми-
нистр сталелитейной промыш-
ленности Индии Дармандра 
Прадхан. Он попросил индийские 
сталелитейные компании увели-
чить производство, в частности, 
специальной стали, чтобы увели-
чить на мировом рынке долю ин-
дийской металлопродукции.

 «Металлоснабжение и сбыт»
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В рамках нацпроекта 
«Экология» ЮУГПК  
в числе первых 15 пред-
приятий России полу-
чила комплексное эко-
логическое разрешение 
(КЭР). В пилотной про-
грамме также участвуют 
ООО «Новотроицкий со-
довый завод» и орское 
АО «Ормет».

Александр Проскуровский 
Фото Ирины Бондаренко

Все три предприя-
тия, получившие 
КЭР, готовы де-
литься опытом:  
для этого ЮУГПК 

на своей площадке органи-
зовала экологическую кон-
ференцию «Принципы нор-
мирования на основе наи-
лучших доступных техноло-
гий (НДТ)», в которой при-
няли участие специалисты 
почти 20 промышленных 
компаний.

Открывая конференцию, 
руководитель службы про-
мышленной безопасности, 
охраны труда и окружаю-
щей среды ЮУГПК Никита 
Вильдт напомнил собрав-
шимся, что в экологиче-
ском законодательстве на-
шей страны произошли су-
щественные изменения. Они 
вызваны переходом про-

мышленности на принци-
пы НДТ. Вслед за первыми 
15 предприятиями России 
кардинальные изменения к 
экологическим требовани-
ям ждут абсолютно всю про-
мышленность страны.

Так как каждое предпри-
ятие должно в свой срок по-
лучить КЭР, всем было ин-
тересно узнать от спикеров 
ЮУГПК, НСЗ и «Ормета» о 
том, с какими сложностями 
и проблемами столкнулись 
первопроходцы при оформ-
лении разрешений, какие из-
менения в законодательстве 
произойдут в будущем.

К примеру, представи-
тель «Ормета» Анна Соло-
духина рассказала о техно-
логических показателях НДТ 
в добыче и обогащении руд 
цветных металлов, Ксения 
Лемаева с НСЗ поделилась 
информацией о получении 
этим предприятием КЭР в  
2019 году. Конечно же, очень 
много полезного сообщи-
ли специалисты ЮУГПК на 
правах хозяев и обладателей 
одного из первых КЭР. Глав-
ный специалист по охране 
окружающей среды ЮУГПК 
Артём Канишев осветил не-
сколько аспектов: техноло-
гические показатели НДТ в 
производстве цемента, прин-
ципы нормирования на ос-
нове НДТ, разработка про-
граммы повышения эколо-
гической эффективности. 

Практически каждая из тем 
встретила оживлённый от-
клик. Наиболее активную 
дискуссию вызвали неко-
торые разночтения новых 
экологических нормативов 
с требованиями Природнад-
зора, Роспотребнадзора, Рос-
рыболовства и других кон-
тролирующих органов. Все 
участники конференции со-
гласились: правовая база 
должна быть приведена в со-
ответствие с вводимыми из-
менениями, и здесь ещё есть 
над чем работать. Напом-
ним, что каждое предприя-
тие страны рано или поздно 
получит своё комплексное 
экологическое разрешение.

— Мы с интересом по-
участвовали в содержатель-
ных дискуссиях и желаем 
коллегам успехов на этом 

пути. Экологическая безо-
пасность — безусловный 
прио ритет в работе компа-
нии «Металлоинвест», и со-
ответствующие службы ком-
бината, безусловно, готовят-
ся к получению КЭР. По гра-
фику это должно произой-
ти в 2024 году, — сообщил 
нам начальник управления 
охраны окружающей среды 
Уральской Стали Владимир 
Назарец.

По условиям КЭР в бли-
жайшие четыре года ЮУГПК 
установит системы автома-
тического контроля выбро-
сов, а в течение семи лет ре-
ализует программу по сни-
жению выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферу.

• НТК

Каждый десятый
На Уральской Стали стартовала 55-я на-
учно-техническая конференция молодых 
специалистов.

Цель НТК — мотивировать работников ком-
бината моложе 35 лет и студентов НПК и 
МИСиС к профессиональному развитию, 

дав возможность внести личный вклад в повы-
шение эффективности производства. Статисти-
ка показывает — в работе конференции примет 
участие минимум каждый десятый молодой спе-
циалист Уральской Стали. Каждый из них пред-
ставит по одному проекту, из которых специали-
сты-кураторы проекта в ходе трёхэтапного от-
бора выберут четырёх победителей по секциям 
и одного обладателя Гран-при. Финальный этап 
конференции запланирован на май.

Александр Викторов

Обратиться в слух
Сегодня во Дворце металлургов состоится 
сольный концерт «Россия жива!» Вален-
тины Шмагиной. Начало в 15 часов.

Несмотря на молодой возраст, у Вален-
тины Шмагиной много званий. Одно из 
них — «Национальное достояние России». 

Именно такой титул носит голос певицы. Прихо-
дите на её концерт, чтобы ещё раз убедиться в 
справедливости этой высокой оценки.
А поможет Валентине подарить новотройчанам 
праздник русской песни коллектив, который 
Шмагина считает своей второй семьёй и в кото-
ром она выступает с младых ногтей: народный 
ансамбль «Родные напевы» Дворца металлур-
гов. В концерте также примут участие народный 
ансамбль танца «Молодость» и воспитанники 
детской школы искусств, где Валентина Шмаги-
на преподаёт народный вокал.
Программа будет состоять из четырёх блоков и 
завершится песней «Россия жива!», давшей на-
звание концерту. Новотройчане услышат как 
уже знакомые произведения о России, так и 
совсем новые. Прозвучат композиции как со-
временных авторов, так и прошедшие провер-
ку временем, побывавшие в репертуаре леген-
дарной Надежды Плевицкой, также наставницы 
Валентины — народной артистки РСФСР Алек-
сандры Стрельченко.

Александр Любавин

Спасибо, 
Металлоинвест!
В Новотроицке побывал председатель 
регионального отделения Всероссийской 
федерации самбо Алексей Салмин. 

Гость посетил учебно-тренировочную базу 
спортивного клуба «Самбо-78», несколько 
лет назад созданную в рамках социально-

экономического партнёрства между Металлоин-
вестом, правительством Оренбургской области 
и администрацией Новотроицка, побеседовал 
с воспитанниками, ветеранами и руководством 
клуба. Алексей Салмин дал высокую оценку ус-
ловиям и техническому оснащению нового по-
мещения клуба, поблагодарил металлургов в 
лице управляющего директора Уральской Ста-
ли Евгения Маслова, главу города Дмитрия Бу-
фетова, президента общественной организа-
ции «Федерация дзюдо и самбо Новотроицка» 
Дмит рия Кривова, других спонсоров и партнё-
ров за создание комфортных условий для за-
нятий молодых атлетов и за поддержку нацио-
нального вида спорта — самбо. Также было вы-
сказано пожелание о дальнейшем сотрудниче-
стве.
Затем Алексей Салмин посетил Ледовый дворец 
«Победа», также возведённый в рамках СЭП, 
как потенциальную арену масштабных турниров 
по самбо. По результатам визита были достиг-
нуты предварительные соглашения о проведе-
нии в ближайшее время областных, всероссий-
ских и международных соревнований по самбо, 
которые могут стать традиционными.

ЭКОЛОГИЯ

 «Рекламный материал»

Комплексное развитие

Новотроицк / только 3 марта,
ТК «Центр», пр-т Комсомольский, 1а

На фото: презентация нашей коллекции «Зима-2020» в Москве

Принеси рекламу –

Каталоги, персональные 
скидки, подробности 
акций на: stolicameha.ru

Выставка организована 
самими фабриками: 
«Столица МЕХА», «Барс», 
«Меховые мастера», 
«Славяна». 

Акции*: «Обмен старой 
шубы на новую», «Подарок  
за покупку», «Оплата проезда».

Покупку можно оплатить 
картой (без комиссии), 
оформить в кредит или 
в рассрочку от фабрик 
(без участия банков).

Выставка от ведущих фабрик из Кирова и Пятигорска 
приглашает на последнюю распродажу в вашем городе! 
Вы спросите, почему мы распродаём весь ассортимент 
практически по себестоимости? 
С удовольствием расскажем: 

получи при покупке шубы
фирменный чехол для хранения

В ПОДАРОК!

РАСПРОДАЁМ  ПО  СЕБЕСТОИМОСТИ!
Финальные скидки до 70 % на любую из 1 000 шуб коллекции «Зима—2019–2020»

Мы обязательно привезём 
шубу вашей мечты! 
Приходите! Выбирайте! 
Носите с удовольствием!

Электронные КИЗы 

Современная классика  
и модные новинки, 
утеплённые  и облегчённые 
варианты, автоледи 
и трансформеры. 
Размерный ряд от 38 до 70!

С подбором модели вам 
помогут профессиональные 
консультанты наших вятских  
и пятигорских фабрик.

Вы получите фабричную 
гарантию, а также 
возможность обмена 
или возврата денег.

Специальная витрина 
с недорогими шубками 
из овчины — от 9 000 руб. 
и из норки — от 39 000 руб. 

Мы никогда не возим 
изделия с «прошлых 
сезонов». Считаем, что всё 
должно быть реализовано 
в том же году, что и сшито! 
И такая распродажа 
выгодна всем. Вам она даёт 
возможность приобрести 
те же самые шубки, 
что продавались в октябре-
январе, только теперь 
гораздо выгодней. А нам 
помогает подготовиться 
к следующему сезону 

Рассрочка «0-0-24»*. 
Например, норка 
за 69 000 руб., без 
первоначального взноса 
и переплаты — всего 
за 2 875 руб. в месяц! Нужен 
только паспорт. Шубку 
забираете сразу!

*Акции действуют только 03.03.2020. Организатор акций индивидуальный предприниматель Ветошкин Илья Константинович, ОГРНИП 316435000086499. Подробности о правилах проведения, 
количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у продавцов в месте продаж или на сайте stolicameha.ru. Акция «Рассрочка «0-0-24» предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 
27.11.2014. Сумма кредита от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос - от 0% до 90%, переплата 0%, срок - 24 месяцев. Процентная ставка 19,9% годовых. Полная стоимость кредита 19,9% годовых, 
при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости изделия (если дополнительные услуги банка не 
приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+

и закупить сырьё 
для производства. 
И, наконец, грандиозные 
финальные скидки — 
это наш традиционный 
весенний подарок всем 
россиянкам!

и сертификаты соответствия 
на все изделия.

*

РЕК ЛАМА  66-29-52

Информбюро
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ПОНЕДЕЛЬНИК /24.02/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

аналоговое TV — на канале ТНТ —  
среда — 20.15, четверг, суббота в 07.30 (повтор)

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21.30, пятница — в 18.00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20.30, 22.30, 00.30 

суббота — 09.30, 15.30, 19.30, 23.30 (повтор) 
воскресенье — 09.30, 15.30, 19.30 (повтор)

Уважаемые ветераны 
автотранспортного 

цеха!
Приглашаем вас  

на собрание  
26 февраля в 13 часов

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

Уважаемые ветераны 
ЦЛК!

Приглашаем вас  
на собрание  

25 февраля в 9 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
ЦРЭнО!

Приглашаем вас  
на собрание  

27 февраля в 11 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, 

ЦЭЛТ)!
Приглашаем вас  

на собрание  
26 февраля в 15 часов

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

Уважаемые ветераны 
УЖДТ!

Приглашаем вас  
на собрание  

26 февраля в 9 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
ЦРЭлО!

Приглашаем вас  
на собрание  

25 февраля в 11 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
ЦШИ!

Приглашаем вас  
на собрание  

26 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  
25 февраля в 14 часов

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

РЕК ЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Комиссарша» (16+).
06.50 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.35 «Часовой» (12+).
08.05 «Здоровье» (16+).
09.10 «Люди и тигры» (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Жанна Бадоева  

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

11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.20 Т/с «ТРИГГЕР» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (16+).

РОССИЯ

05.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 
(12+).

06.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
(6+).

08.50 «Сто к одному». (16+).
09.40 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 

(12+).
19.00 «100ЯНОВ» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.30 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+).
23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
01.40 Т/с «РОДИНА» (16+).

    МАТЧ

06.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Витесс» 
(0+).

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+).

08.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Италии (0+).

09.35 Новости. (16+).
09.40 Биатлон. Чемпионат мира. 

Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Италии (0+).

10.35 Новости. (16+).
10.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+).

11.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ — «Бордо» 
(0+).

13.10 Новости. (16+).
13.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+).

13.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» (0+).

15.45 Новости. (16+).
15.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+).

16.20 Профессиональный бокс.  
Б. Фостер — Л. Рейд.  
Т. Фьюри — Ю. Зундовскис. 
Трансляция из 
Великобритании (16+).

18.15 Новости. (16+).
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+).

18.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Л. МакКурт —  
Д. Руис. Б. Примус —  
К. Бунгард. Трансляция  
из Ирландии (16+).

20.50 Новости. (16+).
20.55 «ВАР в России» (12+).
21.25 Тотальный футбол.

22.25 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Жил 
Висенте». (16+).

00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+).

01.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» (16+).

НТВ

05.10 Х/ф «ПУТЬ К ПОБЕДЕ. 
ДЕНЬГИ И КРОВЬ» (16+).

06.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+).
10.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+).
12.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН 

ЗА ВСЕХ» (16+).
14.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 

ВРАГА» (16+).
16.45 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+).
23.20 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ 

АФРИКА. АТОМНАЯ БОМБА 
В КАЛАХАРИ» (16+).

00.25 Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «СЛЕПОЙ» (16+).
06.10 Д/ф «Моя родная 

молодость» (12+).
08.40 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+).
10.35 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+).
01.40 Х/ф «МОРОЗКО» (6+).

  ОТР

05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 «Вспомнить всё» (12+).
06.30 «Большая наука» (12+).
07.00 «От прав к возможностям» 

(12+).
07.15 «За дело!» (12+).
08.00 Д/ф «Пешком в историю. 

Император Пётр III» (12+).
08.30 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+).
09.00 Х/ф «ЧАПАЕВ» (0+).
10.30 «Гамбургский счет» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Д/ф «Несломленный 

нарком» (12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ» (6+).
14.45 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» 

(0+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» 

(0+).
16.20 «Домашние животные  

с Григорием Манёвым» 
(12+).

16.50 «Среда обитания» (12+).
17.00 «Имею право!» (12+).
17.30 «Активная среда» (12+).

18.00 Х/ф «ВЛАДИМИР 
СКУЛАЧЕВ. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТАРОСТИ» (12+).

19.00 Новости. (16+).
19.20 Х/ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ» (12+).
21.35 Группа «Цветы» (12+).
00.05 Д/ф «Несломленный 

нарком» (12+).

  ТВЦ 

05.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+).
07.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

РОМАН» (12+).
09.00 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 

(16+).
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. 

Вечный жених» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (0+).
13.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 Московская неделя. (16+).
15.05 Д/ф «Женщины Олега 

Ефремова» (16+).
15.55 «90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса» (16+).
16.50 «Хроники московского 

быта. Скандал на могиле» 
(12+).

17.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 
(12+).

21.35 Детективы Елены 
Михалковой. «Капкан для 
Золушки» (12+).

00.20 События. (16+).
00.35 «Капкан для Золушки» 

(12+).
01.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА» (12+).

РЕН

05.00 Концерт «Закрыватель 
Америки» (16+).

05.40 Концерт «Смех в конце 
тоннеля» (16+).

07.10 Концерт «Глупота по-
американски» (16+).

09.00 «День «Засекреченных 
списков» (16+).

17.15 Х/ф «ФОРСАЖ 6» (16+).
19.45 Х/ф «ФОРСАЖ 7» (16+).
22.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО» (16+).
01.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+).

    СТС

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

и его друзей» (0+).
06.45 М/с «Приключения Кота  

в сапогах» (6+).
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.35 М/с «Три кота» (0+).
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.10 М/ф «ПОДВОДНАЯ 

БРАТВА» (12+).
09.55 М/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК 

ДЖУН» (6+).
11.35 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+).

13.40 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
(16+).

15.55 Х/ф «МУМИЯ» (0+).
18.20 Х/ф «МУМИЯ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+).
21.00 Субтитры. «БОГИ ЕГИПТА» 

(16+).
23.25 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+).
01.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  

В РАЙ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 Х/ф «НИНА» (16+).
15.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+).
19.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+).
22.55 Х/ф «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА-2» (16+).
01.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 М/ф. (0+).
06.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД» (0+).
08.15 «Не факт!» (6+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 «Не факт!» (6+).
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «СМЕРШ» (16+).
22.55 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+).
01.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» (12+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Летающие звери» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Волшебная кухня» (0+).
09.00 «Съедобное или 

несъедобное» (0+).
09.20 М/с «Пластилинки» (0+).
09.25 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.05 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
11.40 М/с «Бобр добр» (0+).
12.30 «Крутой ребёнок» (0+).
13.00 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
14.20 «Ералаш» (6+).
15.05 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Буба» (6+).
17.50 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес» (0+).
19.15 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+).
22.25 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.55 М/с «Бен 10» (12+).
23.15 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+).

Ре
кл

ам
а

Реклама

Ждём вас 
с 10 февраля! 
До 19 часов. Без выходных. 

В музейно-выставочном  
комплексе (ул. Советская, 82,  

вход со двора)
выставка-продажа  
«Алиса» предлагает

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

СКИДКИ на осеннюю коллекцию!

Поступление новой 
ЗИМНЕЙ коллекции.

 > 29 февраля в 11 часов в актовом зале 
администрации состоится отчётно-выборное 
собрание садоводов садоводческих товариществ 
на Банке (сады № 26, 28, ЮУЭМ, ТТО). Явка 
обязательна. ТРЕБУЕТСЯ председатель.

Правление.

РЕК ЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Сергей Мананников, 
председатель Совета 
ветеранов  
АО «Уральская Сталь»:

Уважаемые защитники Отечества! 
Дорогие ветераны!

С праздником вас! С Днём защитника Отечества!

Это праздник сильных, мужественных и твёрдых духом 
людей. 23 февраля мы отдаём дань уважения и призна-
тельности российским воинам — тем, кто оберегал и 

оберегает нашу Родину.
Мы говорим слова благодарности ветеранам Великой Отече-
ственной войны, участникам локальных конфликтов и тем, 
кто сегодня служит в рядах Вооруженных сил.
От всей души желаю добра, счастья и благополучия каждой 
семье, здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы 
солдатам и офицерам.
Пусть этот праздник всегда будет мирным и радостным!

‟
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РЕК ЛАМА  66-29-52

ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

Реклама 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

Реклам
а

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

аналоговое TV — на канале ТНТ —  
среда — 20.15, четверг, суббота в 07.30 (повтор)

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21.30, пятница — в 18.00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20.30, 22.30, 00.30 

суббота — 09.30, 15.30, 19.30, 23.30 (повтор) 
воскресенье — 09.30, 15.30, 19.30 (повтор)

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ

 > Организация свадьбы, 
юбилея. Диджей, тамада  
(2 в 1). Живой голос, видео-
съёмка. Валерий Полевой.  
Тел.: 89198463472.

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Ремонт квартир (шпаклёв-
ка, обои, плинтуса, линолеум, 
пластиковые панели, гипсокар-
тон, штукатурка, кафель, покра-
ска, арки). Тел.: 89096074997.
 > Установка домофонов! Услу-

ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > Мастер-универсал (опыт 

работы более 10 лет) выполнит 
широкий спектр работ в вашем 
доме по разумным ценам.  
Тел.: 89534505259, 67-96-88.
 > Установка замков, настил 

пола, линолеума, мелкий 
ремонт мебели. Навес гардин, 
шкафов, установка дверей  
и многое другое.  
Тел.: 89198459863.
 > Ремонт квартир (уличные 

откосы — 700 руб., шпаклёвка, 
обои, покраска и т. д.).  
Тел.: 89228336039, 89033911271.
 > Ремонт, отделка квартир, 

офисов, магазинов и поме-
щений под ключ с дизайнер-
ским решением повышенной 
сложности. Закупка, достав-
ка, разгрузка строительных 
материалов и вызов мастера 
для замера — бесплатно. Тел.: 
89058424744, 89123405657.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

современные металлические 
двери, герметичные с теплошу-
моизоляцией (полимерно-по-
рошковое покрытие). Решётки, 
навесы, ворота, заборы, оград-
ки, перила и др. конструкции из 
металла. Тел.: 66-33-39.
 > Ремонт любой сложности 

(кафель, шпаклёвочные рабо-
ты, утепление, герметизация 
балконов, отделка балконов 
под ключ). Быстроту и качество 
гарантируем. Тел.: 89058968430.
 > Ремонт квартир: кафель, 

обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, две-
ри и др. Все виды отделочных 
работ. Ремонт под ключ.  
Тел.: 89096079555.
 > Очумелые ручки. Любые 

ремонтные работы по дому. 
Сборка мебели, электро-
монтажные и сантехнические 
работы. Замена водопровода  
и канализации. Установка 
батарей, счетчиков.  
Тел.: 89198453166.
 > Ремонт квартир любой 

сложности. Гарантия на все 
выполненные работы.  
Тел.: 89619333014.
 > Навес гардин, шкафов, 

люстр, настил линолеума, за-
мена выключателей, розеток, 
плинтуса, кафель, смесители, 
замена полипропилена, обои, 
сборка мебели, установка 
дверей, пластиковые панели, 
гипсокартон, откосы. Ремонт  
и отделка квартир и офисов  
под ключ. Недорого.  
Тел.: 89058806755.

 > Ремонт и отделка квартир 
(штукатурка, шпаклёвка, обои, 
гипсокартон, покраска, кафель, 
ламинат, линолеум, наливные 
полы и многое другое).  
Тел.: 89058828305.
 > Фирма «Эксперт». Про-

фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решёток, сейфов, огра-
док, печей и других изделий. 
Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь.  
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
 > Ремонт квартир: штукатур-

ка, шпаклёвка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги элек-
трика, сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.
 > Ремонт пластиковых окон. 

Регулировка створок. Заме-
на резиновых уплотнителей, 
ручек, москиток, ограничите-
лей, стеклопакетов. Отдел-
ка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.
 > Выполним все виды 

ремонтно-строительных, кро-
вельных и отделочных работ. 
Отделка фасадов. Строитель-
ство с нуля и под ключ. Все 
виды евроремонта. Поэтапный 
контроль согласно стандартам 
и сопроводительной докумен-
тации. Тел.: г. Орск, 8 (3537) 
42-42-41, 89058453269.
 > Услуги электрика. Замена 

счётчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно,  
недорого. Тел.: 89619169213.
 > ООО «Водяной-М» быстро и 

качественно заменит водопро-
вод, канализацию и отопление 
на любые виды труб. Установка 
счётчиков, сантехприборов, 
радиаторов. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 
61-47-36, 89058469763.
 > Любые виды сантехниче-

ских работ, сварка.  
Тел.: 89878597208.
 > Сантехнические работы 

(установка счётчиков воды, 
смесителей, стиральных 
машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.
 > Низкие цены. Организация 

производит замену водопрово-
да на полипропилен, металло-
пластик. Установка счётчиков, 
замена канализации. Качество, 
гарантия. Пенсионерам —  
скидки. Договор с УКХ.  
Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.
 > Ремонт и установка 

сантехники, монтаж систем 
отопления, водопровода и 
канализации. Установка и 
подключение бытовой техники. 
Тел.: 89058458516.
 > Установка водяных счёт-

чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10 %. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32, 
89328436743.
 > Мастер на час. Сделаем то, 

что не можете сделать сами. 
Тел.: 8 (3537) 61-23-24.

• УСЛУГИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Право на 

справедливость» (16+).
01.10 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. (16+).
09.25 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 Вести. Местное время. 

(16+).
11.45 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. 

(16+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-14» (12+).
17.00 Вести. Местное время. 

(16+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. 

(16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 
(12+).

06.30 «Ген победы» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Айнтрахт» (0+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Все на Матч! (16+).
12.00 «Олимпийский гид» (12+).
12.30 Тотальный футбол (12+).
13.30 «РПЛ 2019/2020.  

Голы и герои» (12+).
14.45 Восемь лучших. (16+). 

Специальный обзор (12+).
15.15 Новости. (16+).
15.20 Футбольное столетие.  

1960 г. (12+).
15.50 Д/ф «На пьедестале 

народной любви» (12+).
16.55 Новости. (16+).
17.00 Все на Матч! (16+).
18.00 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+).
18.30 Континентальный вечер.
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — СКА.
22.15 Новости. (16+).
22.20 Все на Матч! (16+).
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Челси».
00.55 Все на Матч! (16+).
01.25 Профессиональный бокс. 

Ш. Эргашев — Э. Эстрелла. 
В. Шишкин — У. Сьерра. 
Трансляция из США (16+).

НТВ

05.10 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).

19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+).
23.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
00.00 Сегодня. (16+).
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 «Он вот такой, Владислав 

Галкин!» (16+).
01.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.20 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2. 
ПОМЕРЕЩИЛОСЬ» (16+).

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+).

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.40 М/ф «Крот и автомобиль» 

(0+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 Д/ф «Живая история: 

Надежда Плевицкая. 
Красно-белая история» 
(12+).

08.00 «Прав!Да?» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.55 «Среда обитания» (12+).
10.05 Т/с «ТУТ» (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Т/с «ТУТ» (16+).
11.30 Д/ф «Тайны разведки. 

Медовая ловушка» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД 

ЗЕМЛИ» (12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Среда обитания» (12+).
18.15 «За дело!» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.30 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ТУТ» (16+).
00.30 Д/ф «Тайны разведки. 

Медовая ловушка» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (0+).
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. 

Без грима» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Павел 

Ворожцов» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ» (12+).
22.00 События. (16+).
22.35 «Осторожно, мошенники. 

Алло, мы из банка!» (16+).

23.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц» 
(16+).

00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА» (12+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем Баженовым» 
(16+).

12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» 
(16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

15.00 Документальный 
спецпроект (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 «ФОРСАЖ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ» (16+).

    СТС

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

и его друзей» (0+).
06.35 М/с «Охотники  

на троллей» (6+).
07.00 «90-Е. ВЕСЕЛО  

И ГРОМКО» (16+).
08.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
08.30 М/ф «СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! 

БИГФУТ МЛАДШИЙ» (6+).
10.20 Х/ф «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 
(16+).

12.40 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+).
14.40 «ФИЛАТОВ» (16+).
20.00 Х/ф «Я — ЛЕГЕНДА» (16+).
21.55 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

(16+).
23.55 «Кино в деталях»  

с Фёдором Бондарчуком» 
(18+).

00.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ» (12+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.45 Д/с «Эффект Матроны» (16+).
07.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.45 «Давай разведёмся!» (16+).
09.50 «Тест на отцовство» (16+).
11.55 «Реальная мистика» (16+).
12.55 «Понять. Простить» (16+).
14.45 «Порча» (16+).
15.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+).
19.00 Х/ф «НАСЕДКА» (16+).
23.10 Х/ф «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА-2» (16+).
01.20 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).

08.20 «Специальный репортаж» 
(12+).

09.00 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (12+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» 

(12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «Охотники  

за нацистами» (16+).
19.40 «Легенды армии  

с А. Маршалом» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.40 «Дом-2. После заката» (16+).
01.40 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (6+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
08.20 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
09.20 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи» (0+).
09.40 М/с «Пластилинки» (0+).
09.45 представляет: «Петя и 

Красная Шапочка» (0+).
10.00 М/ф «Замок лгунов» (0+).
10.20 М/ф «Просто так!» (0+).
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
11.35 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
11.40 М/с «Три кота» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+).
13.05 М/с «Трансформеры. 

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
13.25 М/с «Турбозавры» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смурфики» (0+).
14.35 «Как устроен город» (0+).
14.40 «Летающие звери» (0+).
15.40 «Танцоры» (0+).
16.00 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
16.30 М/с «10 друзей Кролика» 

(0+).
17.30 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес» (0+).
18.10 М/с «Пушастики» (0+).
18.20 М/с «Дружба — это чудо» 

(0+).
18.45 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.10 М/с «44 котёнка» (0+).
19.35 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+).
22.50 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
23.35 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь» (6+).
00.55 М/с «Энгри 

Бёрдс — сердитые птички» 
(6+).

01.50 М/с «Истории свинок» (6+).

Ntr.city —  
твой портал! Заходи!
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ия Поздравляем дорогую сестричку, тётю  

Людмилу Александровну Колосок  
с юбилеем.
Всех благ, удачи и побед,
Здоровья, чтобы через край,
Жить ещё много-много лет,
Храня вокруг свой дивный рай.

Сёстры Нина, Наталия, племянники.

СРЕДА/26.02/ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

аналоговое TV — на канале ТНТ —  
среда — 20.15, четверг, суббота в 07.30 (повтор)

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21.30, пятница — в 18.00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20.30, 22.30, 00.30 

суббота — 09.30, 15.30, 19.30, 23.30 (повтор) 
воскресенье — 09.30, 15.30, 19.30 (повтор) ***

Поздравляем дорогого мужа, отца и деда Константина Кон-
стантиновича Мусихина с днём рождения. Желаем здоровья, 
счастья и долгих лет жизни.

Жена, дети, внуки.

***
Поздравляем нашу родную и любимую сестру, тётю Дину 
Давыдовну Элиович с 95-летним юбилеем.

Милая, добрая, нежная, славная,
Сколько исполнилось — это не главное.
В жизни желаем радоваться, улыбаться,
Болезням никогда не поддаваться.

Твоя сестра, семьи Глумовых, Родновых, внуки, правнуки.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов цеха быта от всей 
души поздравляют с юбилеем Н. Г. Глебову, Т. М. Лежневу,  
Ф. Г. Мухаметзянову, а также всех именинников февраля.

В жизни рек золотых не найти,
Не укрыться от всех ненастий,
Пусть на жизненном вашем пути
Будет спутником простое счастье!

***
Администрация и совет ветеранов фасонно-литейного цеха от 
всей души поздравляют с 80-летним юбилеем  
Владимира Ивановича Салдина.

Такие даты празднуют не часто.
Но раз уже пришла пора.
Желаем полной чаши счастья,
А с ней здоровья, радости, тепла.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «На самом деле» (16+).
01.20 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. (16+).
09.25 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 Вести. Местное время. 

(16+).
11.45 «Судьба человека  

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. 

(16+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-14» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. 

(16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» 

(16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 
(12+).

06.30 «Ген победы» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Наполи» (0+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Все на Матч! (16+).
12.00 «ЦСКА — СКА. Live» (12+).
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал».
14.55 Новости. (16+).
15.00 «Олимпийский гид» (12+).
15.30 «Биатлон. Уроки 

чемпионата мира» (12+).
16.00 Все на Матч! (16+).
16.50 Новости. (16+).
16.55 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. УГМК 
(Россия) — «Чукурова».

18.55 Новости. (16+).
19.00 Все на Матч! (16+).
19.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Брага».
21.55 Новости. (16+).
22.00 Все на футбол! (16+).
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Реал».
00.55 Все на Матч! (16+).
01.10 Футбол. Кубок 

Либертадорес. «Серро 
Портеньо». (16+).

НТВ

05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).

21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» (16+).

23.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+).

00.00 Сегодня. (16+).
00.10 «Последние 24 часа» (16+).
01.05 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.40 Х/ф «КОРОТКОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2. 
СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+).

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+).

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.40 М/ф «Крот и жвачка» (0+).
06.50 М/ф «Крот и зелёная 

звезда» (0+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 Д/ф «Арно Бабаджанян. 

Человек, победивший 
смерть» (12+).

08.00 «Прав!Да?» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.55 «Среда обитания» (12+).
10.05 Т/с «ТУТ» (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Т/с «ТУТ» (16+).
11.30 Д/ф «Тайны разведки. 

Олимпийские войны» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД 

ЗЕМЛИ» (12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Среда обитания» (12+).
18.15 «Культурный обмен» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.30 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ТУТ» (16+).
00.30 Д/ф «Тайны разведки. 

Олимпийские войны» (12+).

  ТВЦ 

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

НА ЦЕЛИНЕ» (12+).
10.40 Д/ф «Александр 

Панкратов-Чёрный. 
Мужчина без комплексов» 
(12+).

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

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Александр 

Рапопорт» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ» (12+).
22.00 События. (16+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 Д/ф «Звёзды против 

воров» (16+).

00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА» (12+).

РЕН

05.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+).
05.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
06.00 «Документальный проект» 

(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем Баженовым» 
(16+).

12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» 
(16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

15.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

(16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «РЭМБО 2» (16+).

    СТС

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

и его друзей» (0+).
06.40 М/с «Охотники на 

троллей» (6+).
07.00 «90-Е. ВЕСЕЛО  

И ГРОМКО» (16+).
08.00 «ФИЛАТОВ» (16+).
09.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.40 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

(16+).
11.35 Х/ф «Я — ЛЕГЕНДА» (16+).
13.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17.55 «ФИЛАТОВ» (16+).
20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).
22.05 Субтитры. «БОГИ ЕГИПТА» 

(16+).
00.40 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+).
07.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.25 «Давай разведёмся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство» (16+).
11.30 «Реальная мистика» (16+).
12.35 «Понять. Простить» (16+).
14.25 «Порча» (16+).
14.55 Х/ф «НАСЕДКА» (16+).
19.00 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 

ВСТРЕЧИ» (16+).
23.05 Х/ф «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА-2» (16+).
01.10 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.35 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (12+).
13.05 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+).

18.50 Д/с «Охотники  
за нацистами» (16+).

19.40 «Последний день» (12+).
20.25 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.25 «Большой завтрак» (16+).
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.35 «Дом-2. После заката» (16+).
01.30 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2» 

(18+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (6+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
08.20 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
09.20 «Видимое невидимое» 

(0+).
09.30 М/с «Пластилинки» (0+).
09.35 представляет: «Гадкий 

утёнок» (0+).
09.55 М/ф «Пёс в сапогах» (0+).
10.15 М/ф «Змей на чердаке» 

(0+).
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
11.35 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
11.40 М/с «Три кота» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+).
13.05 М/с «Трансформеры. 

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
13.25 М/с «Турбозавры» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смурфики» (0+).
14.35 «Как устроен город» (0+).
14.40 «Летающие звери» (0+).
15.40 «Танцоры» (0+).
16.00 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
16.30 М/с «10 друзей Кролика» 

(0+).
17.30 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес» (0+).
18.10 М/с «Пушастики» (0+).
18.20 М/с «Дружба — это чудо» 

(0+).
18.45 М/с «Щенячий патруль» 

(0+).
19.10 М/с «44 котёнка» (0+).
19.35 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+).
22.50 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
23.35 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь» (6+).
00.55 М/с «Энгри 

Бёрдс — сердитые птички» 
(6+).

01.50 М/с «Истории свинок» (6+).

Объявления принимаются  
по адресу: ул. Горького, 34,  

каб. № 27, с 8.30 до 17 часов

Уважаемые мужчины,  
работники Уральской Стали!

Примите поздравления от профсоюзного комитета с 
Днём защитника Отечества! 

Вы являетесь истинными защитниками и надёжной опо-
рой для своих родных и близких. Пусть любые прегра-
ды будут вам по плечу, пусть вас радуют успехи в труде 

и новые достижения! 
Желаем вам крепкого здоровья, надёжных коллег и верных 
друзей! Пусть в ваших семьях царят мир, любовь и благопо-
лучие!

С уважением, 
 председатель ППО АО «Уральская Сталь» Иван Филиппов

***
Администрация, цехком и совет ветеранов автотранспортно-
го цеха от всей души поздравляют мужчин с Днём защитника 
Отечества. Желают здоровья, благополучия и чистого неба.

***
Совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП) поздрав-
ляет мужчин с Днём защитника Отечества. Желает здоровья, 
успехов в работе, семейного благополучия и чистого неба.

***
Совет ветеранов ОБЦ поздравляет своих ветеранов  
с Днём защитника Отечества.  
Желает всем здоровья, удачи во всём и всех земных благ.

***
Женский коллектив администрации, цехкома и совета ветера-
нов ЛПЦ-1 от всей души поздравляют мужчин  
с Днём защитника Отечества.

У мужчин сегодня праздник,
Пожелаем вам сполна,
Чтобы счастье и здоровье
С вами были бы всегда,
Добивайтесь своих целей,
Пусть удача к вам придёт,
И свою семью храните
От беды и от невзгод.
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89033970661,  
65-46-61

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
ТЕЛ.: 65-38-77,  

89033994898.
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
ТЕЛ.: 66-80-83.

61-66-71  
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ УПЛОТНИТЕ-
ЛЕЙ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ —  

от 500 руб. Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.

Реклама

6   ‹  

ЧЕТВЕРГ/27.02/РЕК ЛАМА  66-29-52

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

9   ›  

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

аналоговое TV — на канале ТНТ —  
среда — 20.15, четверг, суббота в 07.30 (повтор)

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21.30, пятница — в 18.00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20.30, 22.30, 00.30 

суббота — 09.30, 15.30, 19.30, 23.30 (повтор) 
воскресенье — 09.30, 15.30, 19.30 (повтор)

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 > Телеателье. Ремонт теле-
визоров, ЖК-LED-телевизоров, 
плазменных панелей, монито-
ров, компьютеров. Пенсионе-
рам — скидка. Высококвали-
фицированные специалисты, 
выезд на дом, гарантия. Адрес: 
ул. Винокурова, 14, тел.: 61-10-
48, 66-35-09, 89058131048.
 > Ремонт всех телевизоров 

ЖК, плазма, LED. Микроволно-
вок, мониторов, автомагнитол, 
пультов. Гарантия. Пенсионе-
рам скидка. Тел.: 89225571978.
 > Срочный ремонт на дому 

телевизоров, в т. ч. ж/к. На-
стройка новых телевизоров. 
Ремонт пультов. Гарантия. 
Пенсионерам — скидка. Тел.: 
66-57-99, 89033692799.
 > Срочный ремонт стираль-

ных машин-автоматов любой 
сложности, микроволновок. По-
купка, продажа. Пенсионерам 
и инвалидам — скидки. Тел.: 
61-70-43, 89058467043.
 > Ремонт стиральных машин-

автоматов, микроволновых 
печей и ремонт неразборных 
барабанов и любой электро-
ники. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух лет. 
Пенсионерам — скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 
61-16-07.
 > Ремонт стиральных машин-

автоматов, посудомоечных 
машин у вас дома. Восстанов-
ление модулей, электроники. 
Тел.: 66-04-42, 89033610442.
 > Срочный профессио-

нальный ремонт стиральных 
машин-автоматов, ремонт не-
разборных стиральных баков, 
блоков управления. Гарантия. 
Тел.: 89058178587.
 > Ремонт стиральных машин-

автоматов. Сварка деталей 
из алюминия, нержавейки 
и ремонт электроники без 
посредников. Тел.: 61-47-99, 
89058455799, 89228594559.

 > Ремонт холодильников на 
дому (с электронным управле-
нием и другие). Замена уплот-
нителей. Качество. Гарантия. 
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 

МАШИН. Тел.: 89619117139.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «На самом деле» (16+).
01.20 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. (16+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-14» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 
(12+).

06.30 «Ген победы» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Лион» (0+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Все на Матч! (16+).
12.00 Бобслей и скелетон. 

Чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из 
Германии. (16+).

13.05 Новости. (16+).
13.10 Все на Матч! (16+).
14.00 Бобслей и скелетон. 

Чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция  
из Германии. (16+).

14.55 Новости. (16+).
15.00 Все на Матч! (16+).
16.00 Футбол. Лига Европы.  

1/16 финала (0+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Все на Матч! (16+).
19.05 «РПЛ. Новая весна» (12+).
19.35 Новости.
19.45 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы.  

1/16 финала. «Порту».
22.50 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала. «Манчестер 
Юнайтед».

00.55 Все на Матч! (16+).
01.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» (0+).

НТВ

05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).

19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+).
23.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
00.00 Сегодня. (16+).
00.10 «Захар Прилепин.  

Уроки русского» (12+).
00.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.20 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+).
08.35 «День ангела». (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2. МОЛОТ 
СУДЬБЫ» (16+).

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+).

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.40 М/ф «Крот и музыка» (0+).
06.45 М/ф «Крот и ёж» (0+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 Д/ф «Прототипы. Шарапов. 

Жеглов» (12+).
08.00 «Прав!Да?» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.55 «Среда обитания» (12+).
10.05 Т/с «ТУТ» (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Т/с «ТУТ» (16+).
11.35 «Активная среда» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД 

ЗЕМЛИ» (12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Среда обитания» (12+).
18.15 «Моя история» (12+).
18.40 «Большая страна: 

история» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.30 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «ТУТ» (16+).
00.30 Д/ф «Тайны разведки. 

Брюссельский топаз» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (0+).
10.55 «Актерские судьбы. 

Изольда Извицкая  
и Эдуард Бредун» (12+).

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

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Александр 

Самойлов» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ» (12+).
22.00 События. (16+).
22.35 «Обложка. Человек без 

страны» (16+).

23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Доигрались!» (12+).

00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА» (12+).

РЕН

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+).
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем Баженовым» 
(16+).

12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» 
(16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

15.00 «Неизвестная история» 
(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 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+).
22.00 «Обратная сторона 

планеты» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО» (18+).

    СТС

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

и его друзей» (0+).
06.40 М/с «Охотники на 

троллей» (6+).
07.00 «90-Е. ВЕСЕЛО  

И ГРОМКО» (16+).
08.00 «ФИЛАТОВ» (16+).
09.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.30 Х/ф «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2! 
РИФ» (16+).

11.20 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+).
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17.55 «ФИЛАТОВ» (16+).
20.00 Х/ф «2012» (16+).
23.05 Х/ф «МУМИЯ» (16+).
01.10 «ДНЕВНИК СЛАБАКА. 

ДОЛГИЙ ПУТЬ» (12+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+).
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.30 «Давай разведёмся!» (16+).
09.35 «Тест на отцовство» (16+).
11.35 «Реальная мистика» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
14.30 «Порча» (16+).
15.00 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 

ВСТРЕЧИ» (16+).
19.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 

(16+).
23.00 Х/ф «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА-2» (16+).
01.05 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 «Специальный репортаж» 

(12+).

08.40 «Не факт!» (6+).
09.15 Т/с «НЕМЕЦ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «НЕМЕЦ» (16+).
15.35 «Кронштадт 1921» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 «Кронштадт 1921» (16+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «Охотники  

за нацистами» (16+).
19.40 «Легенды кино» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+).
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.35 «Дом-2. После заката» (16+).
01.35 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (6+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
08.20 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
09.20 «Букабу» (0+).
09.30 М/с «Пластилинки» (0+).
09.35 представляет: «Заветная 

мечта» (0+).
09.45 М/ф «Всё наоборот» (0+).
09.55 М/ф «Дед Мороз и лето» 

(0+).
10.10 М/ф «Привередливая 

мышка» (0+).
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Робокар Поли  

и его друзья» (0+).
11.35 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
11.40 М/с «Три кота» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+).
13.05 М/с «Трансформеры. 

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
13.25 М/с «Турбозавры» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смурфики» (0+).
14.35 «Как устроен город» (0+).
14.40 «Летающие звери» (0+).
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+).
16.05 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Приключения  

Барби в доме мечты» (0+).
16.30 М/с «10 друзей Кролика» 

(0+).
17.30 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес» (0+).
18.10 М/с «Пушастики» (0+).
18.20 М/с «Дружба — это чудо» 

(0+).
18.45 М/с «Щенячий патруль» 

(0+).
19.10 М/с «44 котёнка» (0+).
19.35 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.25 М/с «Истории  

Сильваниан Фэмилис» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+).
22.50 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
23.35 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь» (6+).
00.55 М/с «Энгри Бёрдс —

сердитые птички» (6+).
01.50 М/с «Истории свинок» (6+).

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры,  
евробалконы, 
окна, жалюзи 

66-84-64, 69-01-01
Центральный рынок,  

3 корпус, 2 этаж.Реклама

Поздравления в газету «Металлург»:  
ул. Горького, 34, каб. № 27, тел.: 66-29-52.
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ПЯТНИЦА/28.02/ РЕК ЛАМА  66-29-52

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем  
в 5 и 8 часов.  

С адреса до адреса.  
Передаем посылки и документы.  

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Реклам
а

НОВОТРОИЦК — ОРЕНБУРГ.
Ежедневно в 5 и 8 часов. Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 89096100132.Реклама

ОРЕНБУРГ
Заберём и доставим по адре-

су ежедневно в 5, 6, 7, 8  
и 9 часов и обратно с 10  

до 16 часов. Аэропорт и об-
ластные больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284, 
89068399098.

ОРЕНБУРГ  
По адресу и обратно. Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов. 

89619054756 (Евгений). 
Коллективные заявки! Ре

кл
ам

а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

ОРЕНБУРГ
Заберу и доставлю по адресу. Посылки. В 5.30 и 8 часов. 

Тел.:  89033642725 (Юрий). «ТОЙОТА»
Реклама

 МИНИВЭН

Пенсионерам — скидки! 

ОРЕНБУРГ
Служба перевозок  

по адресу. В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57. 

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

10   ›  

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

аналоговое TV — на канале ТНТ —  
среда — 20.15, четверг, суббота в 07.30 (повтор)

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21.30, пятница — в 18.00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20.30, 22.30, 00.30 

суббота — 09.30, 15.30, 19.30, 23.30 (повтор) 
воскресенье — 09.30, 15.30, 19.30 (повтор)

ПЕРЕТЯНЕМ  
ВАШУ МЕБЕЛЬ.  Ре

кл
ам

а

Тел.: 61-15-21.
89058131521,  

• ПРОДАЮ

• УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Недорогие грузоперевозки: 
по городу, по России («Газель», 
высокий тент). Услуги груз-
чиков. Звоните: 89058130716, 
61-07-16.
 > Грузоперевозки: город/

межгород, а/м «Исузу Эльф» 
(мебельный фургон), а/м «Га-
зель», услуги грузчиков.  
Тел.: 67-27-24, 89096161291.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 66-93-83, 89033648383.
 > Грузоперевозки («Газели» 

до 6 м от 300 руб.), грузчики (от 
200 руб.). Покупка металлолома 
(холодильники, газовые плиты, 
ванны и др.). Тел.: 66-08-04, 
66-04-06, 89328443540.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

 > Помощь вашему компью-
теру, ноутбуку! Диагностика, 
оптимизация, чистка и ремонт. 
Установка антивируса. Каче-
ственно и недорого.  
Тел.: 89619137738 (Александр).
 > Ремонт компьютеров. 

Восстановление ОС, установка 
ПО, оборудования, удаление 
вирусов без переустановки ОС. 
Настройка интернет-подключе-
ния, роутеров. Выезд. Рассроч-
ка. Скидки. Тел.: 89226212576.

ЗАЙМЫ

 > Материнский капитал 
(деньги сразу) на покупку жи-
лья. ИПОТЕКА для всех! Быстро 
и удобно! АН «ГОЛДВИС»  
(пер. Студенческий, 3).  
Тел.: 61-66-55, 67-03-44,  
61-10-95.

РАЗНОЕ

 > Изготовление решёток, 
оград, скамеек, мангалов, пе-
чей для бань по вашим эскизам 
и размерам. Тел.: 89619333014.
 > Профессиональное уничто-

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > Нежилое помещение 
(площадь 43,7 кв. м). Тел.: 
89225528654.
 > 2-к. кв. (можно с гаражом во 

дворе, дёшево). Собственник. 
Тел.: 89619073377.
 > 2-к. кв. (3/5, без ремон-

та, цена 550 тыс. руб.). Тел.: 
89149707750, 89096192559.

САДЫ, ГАРАЖИ

 > Сад-огород на Банке 
(имеются дом, насаждения, бак, 
отличное место). Тел.: 68-26-47, 
89226267612.
 > Разное
 > Бензин АИ-92 (50 л —  

30 руб./л). Тел.: 69-93-99.
 > Пуховые платки 1,5х1,5, 

палантины 2,0х0,9 (цвет серый 
и белый, волгоградский пух, 
мягкий, тёплый, цена 3 000 руб.). 
Тел.: 89123475845.
 > Два подростковых велоси-

педа (б/у 1 год, цена 3 000 руб.);  
шубу из горной козы (раз. 56–58, 
в отличном состоянии, цена  
9 000 руб., торг).  
Тел.: 89123475845.

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны  

(«Хёндай», «Фольксваген»).
С адреса до адреса.
Выезд в 5 и 8 часов.  
Доставка посылок.

Тел.: 89033651105, 66-31-05.

Ре
кл

ам
а

8   ‹  

• СДАЮ
 > Комнаты в общежитии на 

длительный срок. Недорого. 
Тел.: 89619210747.

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ  
(ежедневно). С АДРЕСА ДО АДРЕСА.  

Выезд из Новотроицка в 5 и 8 часов, обратно в 11 и 13 часов.

Тел.: 8 (3537) 31-45-08, 89325512345.Ре
кл

ам
а

12.00 Военные новости. (16+).
12.05 «Не факт!» (6+).
12.40 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+).
15.35 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.00 Т/с «НЕМЕЦ» (16+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.25 «Большой завтрак» (16+).
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
18.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 «Нам надо серьезно 

поговорить» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл (сезон 

2020).» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ОБЩАК» (18+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (6+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
08.20 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
09.20 «ТриО!» (0+).
09.35 М/с «Пластилинки» (0+).
09.40 представляет: «Подарок 

для самого слабого» (0+).
09.50 М/ф «Муха-Цокотуха» (0+).
10.00 М/ф «Живая игрушка» (0+).
10.10 М/ф «Чуня» (0+).
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
11.35 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
11.40 М/с «Три кота» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия» (0+).
13.05 М/с «Трансформеры. 

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
13.25 М/с «Турбозавры» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+).
14.10 М/с «Смурфики» (0+).
14.35 «Как устроен город» (0+).
14.40 «Летающие звери» (0+).
15.40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
16.00 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.30 М/с «10 друзей Кролика» 

(0+).
17.30 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес» (0+).
18.10 М/с «Пушастики» (0+).
18.20 М/с «Дружба — это чудо» 

(0+).
18.45 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.10 М/с «44 котёнка» (0+).
19.35 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Вспыш и чудо-

машинки» (0+).
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+).
22.50 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
23.35 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь» (6+).
00.55 М/с «Кокоша — маленький 

дракон» (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Д/ф «Элтон Джон» (16+).
01.35 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. (16+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-14» (12+).
17.00 Вести. Местное время. (16+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.40 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МАДОННА» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 
(12+).

06.30 «Ген победы» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.25 Новости. (16+).
08.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА 
(Россия) — «Барселона» 
(0+).

10.30 Новости. (16+).
10.35 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала (0+).
12.35 Новости. (16+).
12.40 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала (0+).
14.40 Все на футбол! (16+).
15.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка 1/8 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии. (16+).

15.25 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 3-я попытка. 
Прямая трансляция из 
Германии. (16+).

15.55 Новости. (16+).
16.00 Все на Матч! (16+).
17.00 Бобслей и скелетон. 

Чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 4-я попытка. 
Прямая трансляция из 
Германии. (16+).

17.50 Новости. (16+).
17.55 Все на Матч! (16+).
18.20 «Новая школа. Молодые 

тренеры России» (12+).
18.50 Все на футбол! Афиша (12+).
19.50 Новости. (16+).
19.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки».
21.55 Новости. (16+).
22.00 Все на Матч! (16+).
22.20 «Точная ставка» (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Ним».
00.40 Все на Матч! (16+).
01.10 Конькобежный спорт. 

Объединённый чемпионат 
мира по спринту  
и многоборью. Трансляция 
из Норвегии (0+).

НТВ

05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+).

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

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «Жди меня» (12+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+).
23.15 «ЧП. Расследование» (16+).
23.50 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).
01.00 Х/ф «МАТЧ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.35 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ.» 

(16+).
20.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 «Светская хроника» (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

05.05 «Имею право!» (12+).
05.30 «Служу Отчизне» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.40 М/ф «Крот-художник» (0+).
06.50 М/ф «Крот-химик» (0+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 Д/ф «Две славы  

Алексея Смирнова» (12+).
08.00 «За дело!» (12+).
08.40 «Имею право!» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.55 «Среда обитания» (12+).
10.05 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ 

ТИГАРДЕН» (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ 

ТИГАРДЕН» (16+).
11.30 «Фигура речи» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД 

ЗЕМЛИ» (12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 «За дело!» (12+).
17.45 «Имею право!» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Служу Отчизне» (12+).
18.30 «Гамбургский счёт» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.30 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «За дело!» (12+).
22.45 «Имею право!» (12+).
23.10 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ 

ТИГАРДЕН» (16+).
00.35 Концерт. (16+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 Д/ф «Лариса Лужина.  

За все надо платить...» 
(12+).

08.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ  
В РОЗЫСКЕ» (12+).

11.30 События. (16+).
11.50 «Любовь в розыске» (12+).
13.00 Николай Лебедев  

в программе «Он и Она» 
(16+).

14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 «10 самых... Новая жизнь 

после развода» (16+).
15.40 Х/ф «ДЕТЕКТИВ  

НА МИЛЛИОН» (12+).

17.50 События. (16+).
18.15 «Детектив на миллион» 

(12+).
20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

НЫ. БЕДНАЯ ЛИЗА» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 Д/ф «Александр 

Ширвиндт. Взвесимся  
на брудершафт!» (12+).

00.05 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+).

РЕН

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+).
11.00 «Как устроен мир  

с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» 
(16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

15.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Фанаты. Бойцовский 

клуб» (16+).
21.00 «Паразиты» (16+).
23.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+).
00.40 Х/ф «ТАЙНЫ 

БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА» (16+).

    СТС

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

и его друзей» (0+).
06.40 М/с «Охотники на 

троллей» (6+).
07.00 «90-Е. ВЕСЕЛО  

И ГРОМКО» (16+).
08.00 «ФИЛАТОВ» (16+).
09.00 Х/ф «2012» (16+).
12.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
13.05 Субтитры. «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+).
23.15 Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ» (18+).
01.10 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ 

СОЛНЦЕ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 Д/с «Эффект Матроны» (16+).
07.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.35 «Давай разведёмся!» (16+).
09.40 «Тест на отцовство» (16+).
11.40 «Реальная мистика» (16+).
12.45 «Понять. Простить» (16+).
14.35 «Порча» (16+).
15.05 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 

(16+).
19.00 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 

(16+).
23.20 «Про здоровье» (16+).
23.35 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 

(16+).
01.30 «Порча» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.20 «Кронштадт 1921» (16+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 «Кронштадт 1921» (16+).
09.20 «Последний день» (12+).
10.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+).

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

Объявления принимаются  
по адресу: ул. Горького, 34,  

каб. № 27, с 8.30 до 17 часов
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СУББОТА/29.02/

Хочешь знать,  
чем живет  

твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны 
для наших читателей. 

Ntr.city —  
твой портал!  

Заходи!
Электронный адрес 

редакции:  
info@ntr.city

РЕК ЛАМА  66-29-52

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ  

от 10 900 руб.
Продажа. Ремонт. 
Монтаж. ТО и др.

Новотроицкая 
организация

ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,  

8-932-855-52-07.

Реклам
а

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

аналоговое TV — на канале ТНТ —  
среда — 20.15, четверг, суббота в 07.30 (повтор)

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21.30, пятница — в 18.00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20.30, 22.30, 00.30 

суббота — 09.30, 15.30, 19.30, 23.30 (повтор) 
воскресенье — 09.30, 15.30, 19.30 (повтор)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота». (16+).

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Жанна Бадоева  

в программе «Честное 
слово» (12+).

11.05 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 «Видели видео?» (6+).
14.00 «Я тебя никогда не 

забуду» (12+).
16.05 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
17.45 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 Памяти Влада Листьева 

(16+).
00.00 Х/ф «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ 

НАС» (18+).
01.50 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.30 «Пятеро на одного». (16+).
10.20 «Сто к одному». (16+).
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+).
13.40 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ 

ЗАРЕКАЙСЯ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
20.40 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ  

ДО НЕНАВИСТИ» (12+).
00.50 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ 

ЗАБЫТЬ» (12+).

    МАТЧ

06.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосьедад» 
(0+).

08.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+).

08.30 «Биатлон. Уроки 
чемпионата мира» (12+).

09.00 Все на футбол! Афиша 
(12+).

10.00 Новости. (16+).
10.10 Смешанные единоборства. 

One FC. С. Фэйртекс —  
Д. Тодд. С.-А Гаянгадао —  
Р. Огден. Трансляция  
из Сингапура (16+).

12.00 Новости. (16+).
12.05 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии.

14.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+).

14.55 Новости. (16+).
15.00 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция  
из Белоруссии. (16+).

17.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Четвёрки. 2-я попытка. 
Прямая трансляция  
из Германии. (16+).

18.00 Новости. (16+).
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+).

18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ахмат».

20.55 «Жизнь после спорта» 
(12+).

21.25 Новости. (16+).
21.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+).

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи».

00.40 Конькобежный спорт. 
Объединённый чемпионат 
мира по спринту и 
многоборью. Трансляция 
из Норвегии (0+).

НТВ

05.15 «ЧП. Расследование» (16+).
05.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).

08.45 «Доктор Свет» (16+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.50 Ты не поверишь! (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение». (16+).
20.50 «Секрет на миллион» (16+).
22.45 «Международная 

пилорама» (16+).
23.30 «Своя правда» (16+).
01.25 «Итигэлов. Смерти нет» 

(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «СВОИ. ПОЕЗД 

СМЕРТИ» (16+).
01.55 Х/ф «СВОИ. КРОВЬ  

С МОЛОКОМ» (16+).

  ОТР

05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 «Имею право!» (12+).
06.30 «Фигура речи» (12+).
07.00 «Служу Отчизне» (12+).
07.30 «За строчкой архивной...» 

(12+).
08.00 Д/ф «Пешком в историю. 

Малевич» (6+).
08.30 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+).
09.00 «Новости Совета 

Федерации» (12+).
09.10 Д/ф «Музей. Диалоги» 

(12+).
10.05 Х/ф «КОМПОЗИТОР 

ГЛИНКА» (0+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Х/ф «КОМПОЗИТОР 

ГЛИНКА» (0+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 «Дом «Э» (12+).
13.35 Т/с «ТУТ» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «ТУТ» (16+).
16.30 «Среда обитания» (12+).
16.45 «Имею право!» (12+).
17.00 Д/ф «Пешком в историю. 

Малевич» (6+).
17.25 Концерт. (16+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Вспомнить всё» (12+).
19.45 «Культурный обмен» (12+).
20.25 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» (12+).
21.50 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 

(12+).
23.00 «Будем жить» (12+).
00.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» 

(16+).

  ТВЦ 

06.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» (12+).

07.55 Православная 
энциклопедия (6+).

08.20 «Актерские судьбы. 
Изольда Извицкая и 
Эдуард Бредун» (12+).

08.55 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. БЕДНАЯ ЛИЗА» 
(12+).

10.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+).

11.30 События.
11.45 «За витриной универмага» 

(12+).
13.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ» (12+).
14.30 События. (16+).
14.45 «Женщина его мечты» 

(12+).

17.30 Детективы Татьяны 
Поляковой. «Сжигая  
за собой мосты» (12+).

21.00 «Постскриптум».
22.20 «Право знать!» (16+).
23.45 События. (16+).
00.00 «Приговор. Чудовища  

в юбках» (16+).
00.50 «Удар властью. 

Семибанкирщина» (16+).
01.30 «Советские мафии.  

Гроб с петрушкой» (16+).

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

07.40 М/ф «Садко» (6+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная 

программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
15.20 «Засекреченные списки. 

Високосный ад: 366 
испытаний» (16+).

17.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
(16+).

19.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
21.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 

(16+).
23.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 

2: ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
(16+).

01.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 
3: МАРОДЁР» (18+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+).
06.45 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.35 М/с «Три кота» (0+).
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.20 Субтитры. «Шоу 

«Уральских пельменей» 
(16+).

09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 М/ф «Забавные истории» 

(6+).
10.10 М/ф «ДОРОГА НА 

ЭЛЬДОРАДО» (6+).
12.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+).
14.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+).
16.05 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).
18.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+).
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 

НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+).

23.30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА  
13-Й УЧАСТОК» (16+).

01.35 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (12+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+).

07.15 Х/ф «НАХАЛКА» (16+).
11.15 «АРТИСТ».
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+).
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

НАДЗОРОМ» (16+).
01.50 Х/ф «АРТИСТ» (16+).

  ЗВЕЗДА

05.45 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).
09.00 «Легенды музыки» (6+).
09.30 «Легенды кино» (6+).
10.15 Д/с «Загадки века  

с Сергеем Медведевым» 
(12+).

11.05 «Улика из прошлого» (16+).
11.55 «Не факт!» (6+).

12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» (6+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+).
13.35 «СССР. Знак качества»  

с Гариком Сукачевым» 
(12+).

14.25 «Морской бой» (6+).
15.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
15.55 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.10 «Задело!». (16+).
18.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+).
21.15 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 

ПЛАВАНИЕ» (12+).
23.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+).
01.50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 

(6+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ Music» (16+).
07.30 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Народный ремонт» (16+).
12.00 «Где логика?» (16+).
13.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
14.00 «Импровизация» (16+).
15.00 «Комеди Клаб» (16+).
16.30 Х/ф «ДУБЛЁР» (16+).
18.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+).
20.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 2» (16+).
21.50 «Женский Стендап. 

Дайджесты» (16+).
22.00 «Женский Стендап» (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «ТНТ Music» (16+).
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ» 
(16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Рэй и пожарный 
патруль» (0+).

06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Три кота» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Малышарики. 

Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
10.00 М/с «Царевны» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.05 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
11.40 М/с «Турбозавры» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/с «Ангел Бэби» (0+).
14.20 «Ералаш» (6+).
15.05 М/с «Фиксики» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
17.35 М/с «Пластилинки» (0+).
17.40 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Смешарики. Пин-

код» (6+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+).
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+).
22.55 М/с «Бен 10» (12+).
23.15 М/с «Соник Бум» (6+).
01.00 М/с «Везуха!» (6+).

9   ‹  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

• КУПЛЮ

• РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > АН «ГОЛДВИС» (пер. Сту-
денческий, 3): купля, продажа, 
наследство, перепланировка, 
составление договоров и рас-
писок, деклараций. Срочный 
ВЫКУП квартир. Тел.: 61-66-55, 
67-03-44, 61-10-95.
 > Ищете покупателя на квар-

тиру, а его всё нет? Есть выход! 
Срочный выкуп квартир  
по рыночной стоимости!  
Тел.: 8(922)881-87-02 .

РАЗНОЕ

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

(времён СССР либо России): 
«Москвич», «Запорожец»,  
ГАЗ-21, 24, мопед, мотороллер, 
мотоцикл и другое, новые запча-
сти к ним. Тел.:  89124032588.
 > Платы, радиодетали (любые), 

контакты от пускателей, аккуму-
ляторы С, Ц. Тел.: 89058132780, 
ул. Марии Корецкой, 14  
(вход с торца).
 > Стиральные машины-авто-

маты и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
 > Стиральные машины и 

микроволновые печи. Мототех-
нику СССР (в любом состоянии). 
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
 > МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный, 

цветной, от 100 кг, эл. весы).  
Самовывоз, расчёт на месте, 
кран-манипулятор.  
Тел.: 89058922360.

 > Удостоверение ветерана 
труда Оренбургской области  
В 3683961 от 16. 12. 2002 г. на 
имя Фирстова Николая Павло-
вича считать недействительным.
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Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов. 
Наш адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 53. Тел.: 67-95-49.

Всё для ремонта одежды и рукоделия.
При магазине работает ателье.

Магазин ткани «СЕЛЕНА»
В продаже: тюле-гардинное полотно, портьерная ткань, 

рогожка для столового белья, хлопок 100% (поплин,  
бязь, перкаль, сатин) для постельного белья, вафельная 

ткань, камуфляжная, а также плательно-костюмные 
ткани. Подушки, одеяла, пледы, покрывала,  

постельное бельё эконом- и премиум-класса,  
махровые простыни и полотенца. 

Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ
 > Продавец-консультант на 

одежду. Тел.: 89033648066.
 > Охранники для работы в 

Новотроицке. Тел.: 89328571220.
 > Сиделка для лежачей жен-

щины. Тел.: 89033905326.

ДОМ.
Можем построить, 

купить, продать, 
обменять, разменять, 

оформить ипотеку. 
Без дополнительных 

вложений.   
Тел.: 89058421892.

Реклама

• МЕНЯЮ

 >  1-к. кв. на 2- или 3-к. кв. с 
доплатой. Тел.: 8(922)881-87-01.
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ия 13.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+).

15.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙ СЯ» (16+).

18.05 Х/ф «ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+).

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

23.20 «Дело было вечером» (16+).
00.25 Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ» (18+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+).
07.55 «Пять ужинов» (16+).
08.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 

(16+).
10.05 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 

(16+).
14.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+).
00.10 «Про здоровье» (16+).
00.25 Х/ф «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ» 

(16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+).

09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России! (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Код доступа» (12+).
11.30 «Скрытые угрозы» (12+).
12.20 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
13.15 «Спец. репортаж» (12+).
14.00 Т/с «ПРАВО  

НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 

(6+).
01.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 2» (16+).
13.40 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 «Холостяк 7» (16+).
22.30 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 «ТНТ Music» (16+).
01.55 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ» 

(18+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Деревяшки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маша и Медведь» (0+).
09.00 «Съедобное или 

несъедобное» (0+).
09.20 М/с «Малышарики. 

Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Четверо в кубе» (0+).
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ 

РУЧКИ» (0+).
11.05 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+).
12.30 «Крутой ребёнок» (0+).
13.00 М/с «Фееринки» (6+).
14.20 «Ералаш» (6+).
15.05 М/с «История 

изобретений» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
17.35 М/с «Пластилинки» (0+).
17.40 М/с «Простоквашино» (0+).
18.55 М/с «Царевны» (0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

• РЕКЛАМА

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

Харькова Владимира Яковлевича 
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Объявления принимаются  
по адресу: ул. Горького, 34,  

каб. № 27, с 8.30 до 17 часов

ВОСКРЕСЕНЬЕ/1.03/

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 %. 

Наши адреса:  ул. Мира, 18, тел.: 67-51-70. 
Время работы: с 10 до 19 часов, сб.-вс. — с 10 до 15 часов.

ул. Мира, 15, тел.: 67-95-34.
Время работы: пн.-пн. с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов.
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ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 22 ПО 25 ФЕВРАЛЯ

22 февраля, суббота

-4
ДЕНЬНОЧЬ

-3

23 февраля, воскресенье

-8
Значительная облачность

ДЕНЬНОЧЬ

-5

25 февраля, вторник

+1
Значительная облачность

ДЕНЬНОЧЬ

-1

24 февраля, понедельник

-3
ДЕНЬНОЧЬ

-1

южный, 4 м/с южный, 5 м/с западный, 3 м/ссеверо-восточный, 2 м/с rp5.ru

Значительная облачностьЗначительная облачность

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

аналоговое TV — на канале ТНТ —  
среда — 20.15, четверг, суббота в 07.30 (повтор)

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21.30, пятница — в 18.00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20.30, 22.30, 00.30 

суббота — 09.30, 15.30, 19.30, 23.30 (повтор) 
воскресенье — 09.30, 15.30, 19.30 (повтор)

Боже, господь милосердный,
Вспоминая годовщину, просим тебя,
Удостой её места в Царствии твоём,
Даруй благословенный покой  
и введи в сияние славы твоей.
Аминь.
Все, кто знал и помнит Марию,  
помяните вместе с нами.

Родные и близкие.

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

Мама, бабуля.

Плюснина 
Игоря Сергеевича.

24 февраля — год, как нет с нами 
Пинчук Марии Фёдоровны.

27 февраля — год, как нет с нами  
дорогого и любимого сына и внука 

Не простившись ни с кем,
Не сказав всем «прощай»,
Скрылась ты в темноте,
Лишь оставив печаль.
Сжигает боль, болит душа,
От горя катится слеза.
Все, кто знал и помнит её,  
помяните вместе с нами.

Вовек тебя мы не забудем,
Ты наш родной, любимый человек.
И в памяти останешься  
 ты лучшим мужем,
Папулечкой и дедом на всю жизнь.
Все, кто знал и помнит его,  
помяните вместе с нами.

Жена, дочь, зять, внук, родные.

22 февраля — 10 лет, как нет с нами  
дорогой мамочки  

Маликовой Наталии Николаевны.

23 февраля — год, как нет с нами дорогого  
и любимого мужа, папы, деда, тестя, брата 

Панфёрова Анатолия Петровича.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Т/с «КОМИССАРША» (16+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Комиссарша» (16+).
07.00 «Часовой» (12+).
07.35 «Здоровье» (16+).
08.35 «Непутевые заметки» (12+).
08.55 Бокс. Майки 

Гарсия — Джесси Варгас. 
Прямой эфир (S) (12+).

10.00 Новости. (16+).
10.10 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.30 «Теория заговора» (16+).
14.20 «Влад Листьев. «Зачем  

я сделал этот шаг?» (16+).
15.25 «Точь-в-точь» (16+).
16.25 Лыжные гонки. Кубок 

мира 2019 г.  —  2020 г. 
Мужчины. Эстафета. 
Прямой эфир  
из Финляндии. (16+).

18.00 «Точь-в-точь» (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина 

«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Большая игра» (16+).
22.50 «На самом деле» (16+).
23.50 «Мужское / Женское» (16+).
00.50 «Эль Класико». (16+).

РОССИЯ

08.00 Местное время. 
Воскресенье. (16+).

08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (16+).

09.30 «Устами младенца». (16+).
10.20 «Сто к одному». (16+).
11.10 Всероссийский 

потребительский проект 
«Тест» (12+).

12.05 «Роковые роли» (12+).
13.10 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ 

ПОТЕРИ» (12+).
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер  

с Вл. Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» (12+).

    МАТЧ

06.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» (0+).

08.00 Все на Матч! (16+).
08.30 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Спринт. Мужчины. 
Из Белоруссии (0+).

10.10 Новости. (16+).
10.20 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Спринт. Женщины. 
Из Белоруссии (0+).

11.50 Новости. (16+).
11.55 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция  
из Белоруссии. (16+).

13.35 Все на Матч! (16+).
14.05 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Гонка 
преследования. Женщины. 
Из Белоруссии. (16+).

15.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (16+).

15.45 Новости. (16+).
15.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток».
18.25 Новости. (16+).
18.30 Английский акцент.
19.25 Футбол. Кубок Английской 

лиги. Финал. «Астон 
Вилла». (16+).

21.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым. (16+).

22.35 Новости. (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус». (16+).
00.40 Все на Матч! (16+).
01.25 Конькобежный спорт. 

Объединённый чемпионат 
мира по спринту и 
многоборью. Трансляция 
из Норвегии (0+).

НТВ

06.10 «Центральное 
телевидение» (16+).

08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели». (16+).
20.10 «Маска» (12+).
22.40 «Звезды сошлись» (16+).
00.20 «Основано на реальных 

событиях» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+).
05.15 Д/ф «Моя правда. 

Валерия» (16+).
06.30 Д/ф «Моя правда. Никита 

Джигурда и Марина 
Анисина» (16+).

08.00 «Светская хроника» (16+).
09.00 Д/ф «О них говорят. Федор 

Емельяненко» (16+).
10.00 «Высокие ставки. 

Согласен на любую работу» 
(16+).

11.00 «Высокие ставки. Хороший 
повод для убийства» (16+).

12.00 «Высокие ставки. Ты —
мне, я -тебе» (16+).

12.55 «Высокие ставки. 
Жалость» (16+).

13.55 «Высокие ставки. Шулер» 
(16+).

14.45 «Высокие ставки. Ничего 
личного -только бизнес» 
(16+).

15.40 «Высокие ставки. Нам  
с тобой не по пути» (16+).

16.40 «Высокие ставки. Самый 
бесполезный человек» (16+).

17.35 «Высокие ставки. 
Одиночество» (16+).

18.30 «Высокие ставки. 
Питерский развод» (16+).

19.25 «Высокие ставки. 
Трудности карьерного 
роста» (16+).

20.25 «Высокие ставки. План 
меняется» (16+).

21.20 Х/ф «ОТПУСК ПО 
РАНЕНИЮ» (16+).

01.00 Х/ф «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» (16+).

  ОТР

05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 «Вспомнить всё» (12+).
06.30 «Большая наука» (12+).
07.00 «От прав к возможностям» 

(12+).
07.15 «За дело!» (12+).
08.00 Д/ф «Пешком в историю. 

Игорь Сикорский» (6+).
08.30 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
09.00 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» (12+).
10.25 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ 

ТИГАРДЕН» (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ 

ТИГАРДЕН» (16+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости. (16+).

13.05 «Домашние животные  
с Г. Манёвым» (12+).

13.30 Т/с «ТУТ» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Юбилейный концерт  

А. Добронравова (12+).
16.45 «Среда обитания» (12+).
17.00 Д/ф «Пешком в историю. 

Игорь Сикорский» (6+).
17.30 «Гамбургский счёт» (12+).
18.00 «Активная среда» (12+).
18.30 «Имею право!» (12+).
19.00 «ОТРажение недели». (16+).
19.45 «Моя история» (12+).
20.25 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» 

(16+).
23.10 Д/ф «Лебеди и тени 

Петипа» (12+).
00.05 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 

(12+).

  ТВЦ 

05.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ  
ПО-ЯПОНСКИ» (12+).

07.30 «Фактор жизни» (12+).
08.05 Х/ф «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (0+).

09.35 Д/ф «Анна Семенович.  
Я горячая штучка» (12+).

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

11.30 События. (16+).
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+).
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 Московская неделя. (16+).
15.00 Д/ф «Бес в ребро» (16+).
15.50 Д/ф «Женщины  

В. Высоцкого» (16+).
16.45 «Прощание. Юрий 

Богатырёв» (16+).
17.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ 

ПРОШЛОГО» (12+).
21.15 Детективы Елены 

Михалковой. «Дудочка 
крысолова» (16+).

00.00 События. (16+).
00.15 «Дудочка крысолова» (16+).
01.10 Петровка, 38 (16+).
01.20 Х/ф «МАФИЯ 

БЕССМЕРТНА» (16+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
08.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 

(16+).
10.30 Х/ф «ФОРСАЖ 4» (16+).
12.30 Х/ф «ФОРСАЖ 5» (16+).
15.00 Х/ф «ФОРСАЖ 6» (16+).
17.40 Х/ф «ФОРСАЖ 7» (16+).
20.20 Х/ф «ФОРСАЖ 8» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).

    СТС

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

и его друзей» (0+).
06.45 М/с «Приключения  

Кота в сапогах» (6+).
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.35 М/с «Три кота» (0+).
08.00 М/с «Царевны» (0+).
08.20 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.00 «Рогов в городе» (16+).
10.00 Субтитры. «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+).
11.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+).

ООО «АРУ»  
агентство  

ритуальных 
услуг

Организация  
и проведение  

похорон.  
Имеется  

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

67-76-45.Ре
кл

ам
а

Агентство  
ритуальных услуг  

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

 613-813,  
65-44-23, 66-00-99.Ре

кл
ам

а

Дети, внуки, правнуки и праправнуки.

Тебя уж нет, а мы не верим,  
в душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери  
не залечить нам никогда.
Все, кто знал и помнит её,  
помяните вместе с нами.

Муж, дети, внуки.

22 февраля — год, как не стало с нами нашей 
любимой жены, мамы и бабушки

Нелюбиной  
Тамары Васильевны.
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Масленица (до реформы ор-
фографии также часто «Мас-
ляница») — древний славян-
ский праздник, доставшийся 
нам в наследство от наших 
предков. Главные традици-
онные атрибуты народного 
празднования Масленицы 
на Руси — блины и гулянья. 
Считают, что первоначаль-
но она была связана с днём 
весеннего солнцеворота, но 
с принятием христианства 
она стала предварять Вели-
кий пост и зависеть от его 
сроков.

Масленицу повсюду 
ожидали с боль-
шим нетерпени-
ем. Это самый ве-
сёлый, разгуль-

ный и поистине всеобщий празд-
ник. В некоторых местах о подо-
бающей встрече и должном про-
ведении всей Масленицы заботи-
лись ещё с субботы предшествую-
щей недели. В Калужской губер-
нии, начиная печь заранее блины, 
хозяйка посылала мальчика лет 
8-10 «встречать Масленицу»: дава-
ла ему блин, с которым он скакал 
верхом на ухвате или кочерге по 
огороду и кричал: «Прощай, зима 
сопливая! Приходи, лето красное! 
Соху, борону — и пахать пойду!».

Масленица — это озорное и ве-
сёлое прощание с зимой и встреча 
весны, несущей оживление в при-
роде и солнечное тепло. Люди ис-
покон веков воспринимали весну 
как начало новой жизни и почита-
ли Солнце (Ра), дающее жизнь и 
силы всему живому. В честь солн-
ца сначала пекли пресные лепёш-
ки, а когда научились готовить за-
квасное тесто, стали печь блины. 
Древние считали блин символом 
солнца, поскольку он, как и солн-
це, жёлтый, круглый и горячий, 
и верили, что вместе с блином 
они съедают частичку его тепла 
и могущества.

Блин — не клин, 
брюха не расколет

Еда на Масленицу — самая 
важная форма жизни. Вот почему 
в народе говорили, что в это вре-
мя надо есть столько раз, сколько 
собака махнёт хвостом или сколь-
ко раз прокаркает ворона. В отли-
чие от многих других праздников, 
на Масленицу не только чрево-
угодничают дома, в семье, но и 
часто ходят в гости и приглашают 
гостей к себе. «Гостевание» при-
обретает самоцельный характер.

Каждая хозяйка имела свой 
рецепт приготовления блинов и 
держала его в секрете от соседей. 
Обычно блины пеклись из гречне-
вой или пшеничной муки, боль-
шие — во всю сковородку, или с 
чайное блюдце, тонкие и лёгкие. 
К ним подавались разные припра-
вы: сметана, яйца, икра, снетки и 
прочее. Русская Масленица всегда 
славилась блинами, их качеством 
и количеством.

Проходили века, менялась 
жизнь, с принятием на Руси хри-

стианства появились новые, цер-
ковные праздники, но широкая 
Масленица продолжала жить. 
Её встречали и провожали с той 
же неудержимой удалью, что и 
в языческие времена. В народе 
каждый день Масленицы имеет 
своё название.

Понедельник — встреча

К этому дню достраивались 
горы, качели, балаганы. Те, кто 
побогаче, начинали печь блины. 
На Масленице — первый блин за 
упокой. Действительно, первый 
блин, испекаемый на масленой 
неделе, кладут на слуховое окош-
ко «для душ родительских» со сло-
вами: «Честные родители наши, 
вот для вашей душки блинок!». 
Где-то первый блин отдаётся ни-
щим, чтобы они помянули всех 
усопших. Возможно, блины были 
и частью поминального обряда, 
так как суббота перед Маслени-
цей почиталась как «родитель-
ский день» — славяне поклоня-
лись душам усопших предков.

Вторник — заигрыши

С утра молодые люди пригла-
шались кататься с гор, поесть бли-

нов. Звали родных и знакомых: «У 
нас-де горы готовы, и блины испе-
чёны — просим жаловать».

Среда — лакомки

В этот день тёщи приглашали 
на блины зятьев с жёнами. Осо-
бенно этот обычай соблюдался в 
отношении молодых, недавно по-
женившихся. Наверняка отсюда 
и пошло выражение «к тёще на 
блины».

Как правило, со среды к ката-
нью с гор и на лошадях активно 
подключается и неженатая моло-
дёжь. Вообще катание на тройках 
наперегонки под песни и гармонь 
с шутками, поцелуями и объятья-
ми — типично русское масленич-
ное увеселение, в котором не при-
нимали участие только младенцы 
да старики, уже не выходившие 
из дому.

Целый ряд масленичных обы-
чаев был направлен на то, чтобы 
ускорить свадьбы, содействовать 
холостой молодёжи найти себе 
пару. Однако самым главным со-
бытием, связанным с молодожё-
нами и справляемым по всей Ру-
си, было посещение тёщи зятья-
ми, для которых она пекла блины 
и устраивала настоящий пир (ес-
ли зять был по душе, разумеется). 

Этому обычаю посвящено огром-
ное количество пословиц, погово-
рок, песен (в основном шуточных 
анекдотов). В некоторых местах 
«тёщины блины» происходили на 
«лакомки», то есть в среду на мас-
леной неделе, но могли приурочи-
ваться к пятнице.

Четверг —  
широкий разгул

С этого дня Масленица разво-
рачивалась во всю ширь, недаром 
четверг назывался «широким». 
Народ предавался всевозможным 
потехам: ледяным горам, балага-
нам, качелям, катаниям на лоша-
дях, карнавалам, кулачным боям, 
шумным пирушкам. Всем миром, 
в качестве участников или актив-
ных, заинтересованных зрителей, 
выходили на кулачные бои, возве-
дение и взятие снежного города, 
на конские бега.

Пятница —  
тёщины вечёрки

Если в среду зятья гостили у 
своих тёщ, то в пятницу уже зя-
тья устраивали «тёщины вечёр-
ки» — приглашали на блины. Яв-
лялся и бывший дружка, который 

играл ту же роль, как и на свадьбе, 
и получал за свои хлопоты пода-
рок. Званая тёща (существовал и 
такой обычай) обязана была при-
слать с вечера всё необходимое 
для печения блинов: таган, ско-
вороды, половник, кадушку для 
опары, а тесть присылал мешок 
гречневой крупы и коровье масло. 
Неуважение зятя к этому обычаю 
считалось бесчестием и обидой: 
было поводом к вечной вражде 
между ним и тёщей.

Суббота —  
золовкины посиделки

Молодые невестки приглаша-
ли в гости к себе золовок. Ново-
брачная невестка должна была 
подарить золовке какой-нибудь 
подарок.

Воскресенье —  
проводы Масленицы

В последний день масленич-
ной недели происходил ритуал 
проводов Масленицы, который в 
разных губерниях России заклю-
чался как в сожжении чучела Мас-
леницы (Марены), так и в его сим-
волических похоронах.

Воскресенье называлось «про-
щёным воскресеньем» или «про-
щёным днём». В этот день все на-
вещали родственников, друзей и 
знакомых, обменивались поцелу-
ями, поклонами и просили про-
щения друг у друга, если обидели 
словами или поступками, на что 
обычно отвечали: «Бог простит!».

В дни проводов Масленицы на 
главной улице города или села 
было принято устраивать насто-
ящие торжества. С утра и до позд-
него вечера веселился честной на-
род. По улицам ходили ряженые с 
соломенным чучелом (символом 
уходящей зимы), одетым в жен-
ские наряды.

По материалам сайта www.
edimdoma.ru

Советы специалистов

В управлении Роспотребнад-
зора по Оренбургской области 
дали советы по приобретению 
продуктов к Масленице.

На традиционный русский праздник во 
время покупки ингредиентов для при-
готовления блинов специалисты реко-
мендуют обращать внимание на нали-
чие информации об изготовителе пи-
щевой продукции, состоянии упаковки 
и условиях хранения. Смотреть на дату 
изготовления и сроки годности товара. 
Рискованно закупаться на Масленицу в 
местах несанкционированной торговли 
и с рук. Эти же рекомендации касаются 
и выбора готовых блинов и сдобы с раз-
личными начинками.
На праздниках избегайте покупкок в 
торговых точках, где пренебрегают пра-
вилами гигиены. Не стоит забывать и 
о себе. Перед едой нужно либо помыть 
руки, либо протереть их влажными сал-
фетками.

РИА56

Календарь дат

Веселись, народ, Масленица идёт!
СЛАВЯНСКИЕ ТРАДИЦИИ 

Масленица честная, широкая, весёлая, Семёнова племянница, объедуха,  
сырная неделя в 2020 году празднуется с 24 февраля по 1 марта.

А знаете ли вы?

>> Раньше было принято одевать чучело в мужской кафтан 
да лапти и непременно в руки давать посуду, на которой 
пекли блины. Было принято разводить повсеместно ко-
стры и бросать в огонь старое тряпьё, ненужную утварь. 
В центре устанавливали высокий столб с колесом на 
вершине, символизирующим ярко пылающее солнце. 

>> Сожжение чучела было традиционно для северных, цен-
тральных и поволжских губерний. Чучело Масленицы 
везли участники масленичного поезда (иногда в нём на-
считывалось несколько сот лошадей). В костёр с горя-
щим чучелом бросали традиционную поминальную пищу 
(блины, яйца, лепёшки).

>> В Архангельской губернии в последний день праздника 
по селу таскали поставленную на старые дровни шлюп-
ку, в которой лежал заголенный сзади и вымазанный 
суриком мужик. На реке Тавде распорядители прово-
дов — Масленица и Воевода — совершали после объезда 

деревни пародию на очистительный от напастий обряд. 
Они раздевались догола и в присутствии всех собрав-
шихся зрителей имитировали своими движениями мытьё 
в бане. В других местностях «король»  праздника иногда 
произносил положенные ему по чину торжественные ре-
чи на морозе в полностью обнажённом виде или, кривля-
ясь, оголял при всех срамные части тела.

>> В других губерниях прощание с Масленицей выступало 
как пародия похоронной процессии. Её участники носи-
ли по деревне чучело в корыте, люльке или специальном 
ящике-гробе. В процессии участвовали «поп» (девуш-
ка в ситцевой ризе с бородой из пеньки или шерсти; роль 
мог исполнять и мужчина), «дьякон» с «дьячком», а также 
группа плакальщиц, замыкавшая шествие. В ряде слу-
чаев такое прощание с Масленицей приобретало черты 
масленичного поезда, в котором чучело помещали в са-
ни, которые часто везли не лошади, а мужчины.
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Кира Столбова 
Фото Резеды Яубасаровой

О том, какие изме-
нения претерпел в 
этом году конкурс, 
рассказывает на-
чальник управле-

ния внешних социальных про-
грамм и нефинансовой отчётно-
сти УК «Металлоинвест» Анаста-
сия Савельева.

— Этот год для «Сделаем вме-
сте!» стал юбилейным — мы в пя-
тый раз запускаем конкурс в го-
родах присутствия компании. 
Приятно видеть, как в них ме-
няется среда, активизируются и 
объединяются граждане, появля-
ются новые проекты, которыми 
мы гордимся. Мы видим потен-
циал, и это, конечно, вдохнов-
ляет. Прислушиваемся к людям, 
поэтому все изменения програм-
мы обусловлены мнениями и по-
желаниями самих участников.

— Условия конкурса сильно 
изменились?

— Скорее поменялась концеп-
ция и общий грантовый фонд на 
воплощение проектных идей в 
городах присутствия — компа-
ния увеличила его вдвое, до трёх 
миллионов рублей. Теперь мак-
симальная сумма гранта на ре-
ализацию проекта для инициа-
тивных граждан составляет 50 
тысяч рублей, а для организа-
ций — от 150 до 500 тысяч руб-
лей. Более того, в этом году мы 
решили привлечь победителей, 
уже реализовавших проекты и 
согласных их масштабировать, к 
работе совета по СЭП. У них будет 
возможность представить свои 
проекты с тем, чтобы сделать их 
частью договора социально-эко-
номического партнёрства, кото-
рое заключается между Металло-
инвестом и руководством регио-
нов и городов присутствия ком-
пании. Мы считаем, что люди, 
которые могут стать драйверами 
городских изменений, очень цен-
ны и им надо дать возможность 
реализовать свои идеи в масшта-
бах целого города.

— Номинации сильно поме-  
ня лись?

— Да, и их в этом году ста-
ло больше: «Эффективное парт-
нёрство» — для проектов, посту-
пивших от юридических лиц, по 
формированию взаимодействия 

между представителями вла-
сти, бизнеса, НКО, муниципаль-
ных учреждений и обществен-
ности. «Город для жизни» — по 
развитию общественных про-
странств, арт-объектов, благо-
устройству городских террито-
рий. «PRO спорт» — по созданию 
условий для занятий физкуль-
турой и спортом и пропаганде 
ЗОЖ, профилактике заболева-
ний и вредных привычек. «От-
кликнись!» — по вовлечению 
жителей и продвижению цен-
ностей волонтёрства, по обу-
чению навыкам и внедрению  
эффективных практик оказания 
помощи людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 
«Город-сад» — по формирова-
нию у граждан ответственного 
отношения к окружающей сре-
де, организации акций по уборке 
и озеленению территорий. «От-
крывая границы» — по внедре-
нию инновационных методик в 
систему гармоничного развития 
детей, реализации обучающих 

проектов, инклюзивного обра-
зования, в том числе для работы 
с людьми с ОВЗ и «Территория 
добра» — по реализации темати-
ческих, благотворительных ме-
роприятий, фестивалей на пло-
щадках Металлоинвеста.

— А как же культурные 
проекты?

— В Новотроицке они будут 
рассматриваться в номинации 
«Культурный кластер», в кото-
рой мы объединим проекты по 
реализации инициатив в сфере 
культуры и искусства. Финанси-
рование этих проектов предпо-
лагает партнёрство с благотво-
рительным фондом «Искусство, 
наука и спорт». Благодаря такому 
сотрудничеству общий гранто-
вый фонд конкурса составит око-
ло пяти миллионов рублей. Раз-
мер грантов в этой номинации —  
300 тысяч рублей. Как для фи-
зических лиц, так и для органи - 
заций. 

— Судя по номинациям, 
грантовый конкурс «Здоро-
вый ребёнок» стал частью про-
граммы «Сделаем вместе. Мой 
город»?

— Мы объединили два гран-
товых конкурса, ведь они всё рав-
но реализовывались по единой 
схеме. Слияние позволило уве-
личить грантовый фонд, и теперь 
здоровьесберегающие проекты 
смогут получить финансирова-
ние до 500 тысяч рублей — ведь 
они смогут заявиться в партнёр-
ской номинации.

— А как же обучающие се-
минары для педагогов и меди-
цинских работников, которые 
проходили в рамках програм-
мы «Здоровый ребёнок»?

— Повышение квалификации, 
обучение специалистов, работа-
ющих с детьми, — одно из важ-
ных направлений, от которых мы 
не отказываемся. Мы и дальше 
будем проводить обучающие ме-
роприятия для педагогов и меди-
ков. И для других участников, ко-
нечно. Планируем около десяти 
образовательных мероприятий, 
которые помогут участникам по-
бедить и осуществить свои про-
екты. Это экспертная помощь 
консультантов тренинговой ком-
пании «ЕВМ», семинары, вебина-
ры. Также хотим привлечь к этой 
работе и победителей конкурсов 
прошлых лет, которые в рамках 
«Народного университета» смо-
гут поделиться опытом и идея-
ми. Такое взаимодействие, как 
мне кажется, формирует пози-
тивное отношение и минимизи-
рует страхи перед чем-то новым 
и даже вдохновляет других.

— И уже можно подавать за-
явки на участие?

— Заявочная кампания по Но-
вотроицку открыта и продлится 
до 12 апреля на сайте vmeste.ntr.
city. Стартовал конкурс и в дру-
гих городах, но в Осколе, Губки-
не и Железногорске его презен-
тации состоятся чуть позже —  
26, 27 и 28 февраля. К концу мая 
экспертной комиссией будут 
определены и объявлены про-
екты-победители, которые по-
лучат гранты с обязательством 
их реализации до конца ноября.

— Что главное в заявке?

— Поскольку проект — это по-
пытка решения проблемы, глав-

ное в грантовой заявке — следо-
вать этой логике. Есть проблема, 
а значит, у проекта есть цель. У 
цели есть задачи и результаты. 
Все эти вещи надо хорошо осоз-
навать. А иногда объединяться 
для того, чтобы достичь нуж-
ных результатов и быть эффек-
тивным. Именно для этого мы и 
создали партнёрскую номина-
цию: с одной стороны это сокра-
щение ресурсов, с другой — боль-
шая поддержка. 

— Какие новотроицкие уже 
реализованные проекты вы мо-
жете отметить как особенно 
успешные?

— В первую очередь, это про-
ект «Новые возможности», на-
правленный на приобщение к 
здоровому образу жизни, реа-
билитацию и повышение каче-
ства жизни инвалидов (ОВЗ), ве-
теранов спорта и спортсменов, 
посредством активных занятий 
на базе комплекса «Экзарта». И 
«Вещеворот — круговорот вещей 
в Новотроицке», в рамках кото-
рого были открыты благотвори-
тельные магазины, установлены 
контейнеры для сбора вещей в 
крупных магазинах и муници-
пальных учреждениях. Волон-
тёрами организован процесс рас-
сортировки и раздачи собранных 
вещей нуждающимся.

•>Телефон для консультаций  
в Новотроцике: 
8 (961) 930-30- 47, 
е-mail: 
grant-novotroitsc@yandex.ru

Анастасия Савельева: 

Люди, реализующие 
социальные проекты,  
меняют нашу реальность
Грантовый конкурс Металлоинвеста «Сделаем вместе!» готов к приёму заявок. 
Его торжественное открытие уже состоялось в Новотроицке. На очереди —  
другие города присутствия компании.

ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Из первых уст

 ‐ Анастасия Савельева уверена, что социальные проекты —  
большая польза как для города, так и для отдельно взятого человека 

63 
социальных проекта поддержал 
Металлоинвест в Новотроицке 
за четыре года реализации 
программы.

Справочно

«Сделаем вместе!» — программа обще-
городских грантовых конкурсов Метал-
лоинвеста в четырёх городах присут-
ствия компании. Средства грантов пой-
дут на поддержку наиболее значимых 
инициатив местных сообществ, решаю-
щих актуальные социальные проблемы 
и создающих условия для вовлечения 
граждан, способных реализовать яр-
кие инновационные идеи.

>1 Больше 
информации на 

Ntr.city
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В мире науки

• О ПРЕДКАХ

Был контакт
Генетики обнаружили новые следы скре-
щиваний между ранними видами людей.

Ещё до встречи с нашими прямыми предками общие 
предки неандертальцев и денисовцев на террито-
рии Евразии скрещивались с более ранними и при-

митивными видами Homo. Общие предки популяций от-
делились от ветви сапиенсов около 750 тысяч лет назад, 
мигрировав на территорию Евразии. По-видимому, здесь 
они обнаружили ещё более древних и примитивных го-
минид — и, опять же, скрещивались с ними. Следы арха-
ичного генома обнаруживаются в ДНК более поздних не-
андертальцев и современных жителей Европы. Об этом 
Алан Роджерс и его коллеги из университета штата Юта 
пишут в журнале Science Advances.
Учёные сравнили ДНК современных жителей Фран-
ции, Великобритании, представителей западно-аф-
риканского народа йоруба и геномы неандертальцев 
из пещеры Виндия в Хорватии и Денисовой пещеры 
на Алтае, а также самих денисовцев. На основе общих 
фрагментов ДНК они смоделировали несколько воз-
можных сценариев возникновения и распространения 
генов, получив новую и весьма сложную картину ми-
граций и взаимодействий ранних людей.
Впервые предки людей выбрались из Африки око-
ло 1,9 миллиона лет назад, и вскоре по Евразии рас-
пространились их архаичные виды, такие как чело-
век прямоходящий. Примерно 700 тысяч лет назад 
этот путь повторили общие предки неандертальцев и 
денисовцев. На новом континенте они разделились: 
древнейшие определённо неандертальские остан-
ки датируются возрастом около 430 тысяч лет. Однако 
прежде популяция их общих предков прошла сквозь 
«бутылочное горлышко» — по оценкам Роджерса и 
его коллег, её численность падала до 15 тысяч чело-
век. Примерно тогда же они скрещивались с местны-
ми архаичными Homo, получив некоторые их гены ещё 
до разделения на неандертальцев и денисовцев (по 
оценкам учёных — около двух процентов).
Когда около 80 тысяч лет назад из Африки в Евразию 
пришли сапиенсы, они встретили уже два разделив-
шихся вида — неандертальцев и денисовцев — «за-
падную» и «восточную» популяции. При скрещивании 
с ними сапиенсы получили фрагменты ДНК ещё более 
архаичных видов, которые сохранились в геноме чело-
века вплоть до нашего времени.

nkj.ru

БЛИЖНИЙ КОСМОС

Проблемы мироздания
Астрохимики обнару-
жили во включении 
Любопытной Мари ме-
теорита Альенде зёрна 
карбида кремния до-
солнечного периода.

Тимур Кешелава 
Фото n+1.ru

По современ-
н ы м  п р е д -
став лени ям, 
такого сочета-
ния не должно 

возникать, так как вклю-
чения с подобным соста-
вом, предположительно, 
формируются при высо-
кой температуре вблизи 
раннего Солнца. Солнце и 
остальная Солнечная си-
стема сформировались из 
протосолнечного газопы-
левого облака. В этом ве-
ществе присутствовали 
не только первичные во-
дород и гелий, но и более 
тяжёлые элементы в виде 
твёрдых крупинок — их 
называют досолнечными 
зёрнами. 

Досолнечные зёрна ино-
гда встречаются в упавших 
на Землю метеоритах. Из-
вестно, что в них могут 
содержаться соединения 
древней Солнечной систе-
мы. В частности, в упавшем 
в 1969 году в Австралии 
Мурчисонском метеорите 
было найдено древнейшее 
вещество на планете — ему 

Ещё одно переходное звено

Янтарь возрастом 100 миллионов лет сохранил 
примитивную пчелу, ещё несущую черты хищных 
предков ос.

naked-science.ru 
Фото Джоржда Пойнара

Залежи древнего янтаря на территории современной 
Мьянмы подарили учёным образец, сохранивший 
примитивную пчелу мелового периода — вместе 

с пыльцой и паразитами, потомки которых поражают 
пчёл до сих пор. Известный палеоэнтомолог из универ-
ситета штата Орегон Джордж Пойнар рассказал об этом 
в журнале BioOne Complete.

Находка, описанная Джорджем Пойнаром, частично 
заполняет пробел на древе эволюции летающих насеко-
мых. Учёный датировал янтарь возрастом 100 миллионов 
лет, а зафиксированное в нём насекомое определил как 
представителя прежде неизвестного вымершего вида, 
рода и даже семейства.

Анатомически насекомое можно назвать «переходным 
звеном» от древних ос к современным пчёлам: оно соче-
тает в себе черты и тех и других. Так, у него ещё сохраня-
ются характерные для ос низко размещённые антенны 
и некоторые детали жилкования крыльев. При этом по-
явились и узнаваемые пчелиные элементы: прежде все-
го, волоски на теле и округлый первый сегмент груди. 
Судя по всему, найденный предок пчёл успел перейти на 
растительную пищу частично или даже полностью: под 
микроскопом на теле насекомого видны многочислен-
ные частицы пыльцы.

• ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

• ЦИФРА НЕДЕЛИ

 ‐ Изучая нетипичные включения в теле метеорита,  
учёные смогут скорректировать общепринятые теории  

формирования Солнечной системы

как минимум пять милли-
ардов лет и оно старше не 
только Земли, но и Солнца.

Американские астро-
химики из университета 
Вашингтона под руковод-
ством Ольги Правдивцевой 
изучили другой упавший в 
1969 году объект — мете-
орит Альенде. Оказалось, 
что в названном в честь 
Марии Кюри богатом каль-
цием и алюминием вклю-
чении Curious Marie (Лю-
бопытная Мари) находятся 
досолнечные зёрна из кар-
бида кремния, хотя они 
должны были разрушить-
ся во время формирования 
самого включения.

Согласно современным 
представлениям, богатые 

кальцием и алюминием 
вк лючения (CAI) пред-
ставляют собой одни из 
самых ранних веществ в 
твёрдой фазе, образовав-
шихся уже в солнечной ту-
манности недалеко от мо-
лодого Солнца при темпе-
ратурах порядка 1 200°С. 
Вместе с тем досолнечные 
зёрна не должны выдержи-
вать столь высоких темпе-
ратур, поэтому по доми-
нирующему среди учёных 
мнению такие образова-
ния можно обнаружить 
лишь в формировавшихся 
при низкой температуре 
ядрах метеоритов.

Учёные подвергли часть 
Любопытной Мари пиро-
лизу, изучив выделяющи-

еся благородные газы (ксе-
нон, криптон, аргон и неон) 
и их изотопы. В результате 
удалось продемонстриро-
вать наличие досолнечных 
зёрен внутри CAI, чего не 
ожидается в рамках суще-
ствующей теории образо-
вания Солнечной системы.

Авторы пока затрудня-
ются дать исчерпываю-
щее объяснение находке. 
Возможно, что найденные 
частицы были покрыты 
слоем более устойчивого 
к температуре минерала, 
который был химически 
инертен к веществу сол-
нечной туманности. Та-
ким образом, загадка об-
разования этого вещества 
ещё ждёт своего решения.

2
секунды теперь требуется учёным, чтобы пробудить приматов от действующего общего 
наркоза — исследования таламуса макак позволят в будущем излечить людей с аномалиями 
в работе головного мозга.

Знаете ли вы…

Пчёлы играют огромную роль в современных экосистемах. Ключевые 
насекомые-опылители универсальны, многочисленны и питаются 
нектаром и пыльцой на протяжении всего жизненного цикла. Пред-
ки пчёл были хищными родственниками ос из группы Apoidea, но как 
именно совершился их переход к вегетарианству, точно неизвестно.

Одним из 10 претенден
тов на британскую 
премию Королевского 
общества фотографии 
за 2019 год стал 
снимок Дэвида Спирса 
«Смущённый жук
мухоед».
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 <  В войну 
подростки 
не помогали 
взрослым,  
а работали 
наравне с ни-
ми. На стро-
ительстве 
ОХМК в годы 
войны было 
несколько 
бригад, состо-
ящих из под-
ростков

 ‐ В посёлке Ново-Троицк в войну не было детского дома, но на Максае в 1943 году  
был открыт детский сад, первой его заведующей стала В.В. Калашникова

К 75-летию Победы

«Маму расстреляли 
случайно…»

ВОЙНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне мы запускаем специальный 
проект, в котором будем рассказывать о войне, сохранившейся в памяти детей.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 29 ФЕВРАЛЯ.

Марина Валгуснова, 
Марина Соловьева, 
старший научный 
сотрудник 
музейно-выставочного 
комплекса 
Фото из архивов МВК

В фондах новотро-
иц кого м у зе я 
хранится много 
материалов во-
енного времени. 

Особую ценность представ-
ляют воспоминания оче-
видцев тех страшных собы-
тий, которые на тот момент 
были детьми. На их детство 
пришлись эвакуация, пере-
езды, голод, потеря близких 
и детские дома при живых 
родителях.

Об одной такой истории 
сотрудникам музея стало 
известно из воспоминаний 
жительницы Новотроицка 
Раисы Ивановны Савиной 
(Богдановой). Она записала 
их в обычные школьные те-
традки и передала в город-
ской музей. До войны семья 
Богдановых жила в Смолен-
ской области. Батуринский 
район, Богдановский сель-
совет: «Жили хорошо. Было 
много родных. Но началась 
война…»

За линией фронта

В первые дни Великой 
Отечественной смолен-
ская земля оказалась на 
пути главных сил фашист-
ского вторжения, и её жите-
ли в числе первых испыта-
ли на себе всю жестокость 
зверств врага. Более двух 
лет область была прифрон-
товой. Гитлеровцы упорно 
держались за оккупиро-
ванные районы даже по-
сле поражения под Мос-
квой — здесь проходили 
важнейшие транспортные 
артерии, без которых фаши-
стам было не выжить.

Отец Раисы Богдано-
вой ушёл на фронт в пер-
вые дни войны. Перед этим 
он написал письмо своему 
отцу, чтобы тот взял семью 
к себе в деревню. Впрочем, 
легче семье не стало: при-
шедшие немцы выгнали 
людей из своих домов. Ста-
рики и дети жили в окопах 
и сырых землянках. Пер-
вой страшной потерей ста-

ла смерть дедушки. Немцы 
увезли его в комендатуру, 
и спустя несколько дней  
семья узнала, что его пове-
сили. В мемуарной тетра-
ди безыскусные, почти те-
леграфные предложения: 
«Ему выжгли глаза, звез-
ду, солдатский ремень. А 
рядом девушка на верёвке. 
Плакать нельзя. Снимать, 
похоронить нельзя. Висели 
очень долго».

В семье Богдановых рос-
ло четыре сестры. Не успе-
ли они опомниться от од-
ной беды — пришла другая: 
немцы застрелили маму. 
Она стала жертвой жесто-
кой случайности: «Фаши-
сты искали девушку, над ко-
торой издевались. Той уда-
лось от них зимой босой, 
в одной сорочке, сбежать. 
Тогда они убили первую по-
павшуюся на их пути жен-
щину. Ею была наша мама. 
Убили прямо возле бани. Её 
смогли похоронить, когда 
пришли солдаты Красной 
армии. Нет — это никогда 
не забудешь. Нас осталось 
четыре девочки. Женя, Рая, 
Галя и Люба. Ни мамы, ни 
деда, ни дома». Сиротская 
доля ужасна сама по себе, 
а в годы войны — кратно. 
Трудно представить, что 
пришлось пережить девоч-
кам: были и голод, и страх, 
и болезни. Рая ходила по 
людям в поисках еды для 
себя и младших сестёр.

Вторая родина

Когда Смоленщину ос-
вободили, детей стали вы-
возить поглубже в тыл. Ку-
да едут — не знали, первая 
остановка была в Москве. 
В воспоминаниях остались 
обрывки картинок: вокзал, 
много столов, много детей, 
обед, пересадка... После 
долгой дороги оказались 
в Чкалове (название Орен-
бург городу вернули в 1957 
году). Сестёр Богдановых не 
разлучили, и они попали в 
один детский дом, распо-
ложенный в посёлке Сара. 
Здесь оковы страха ослаб-
ли, и в воспоминаниях Ра-
исы Ивановны появляют-
ся мелкие детали, позво-
ляющие почувствовать ат-
мосферу той жизни: «Жили 
всяко. В детском доме были 
свой сад и огород. Картошку 

сажали, дрова кололи, воду 
носили, собирали в колхозе 
колоски. Кругом босиком бе-
гали, так как не было обу-
ви. Деревенские мальчиш-
ки дразнили детдомовских: 
«Детдомовская шпана — на 
троих одна «штана». Один 
носит, другой просит, тре-
тий в очереди стоит». Труд-
но было учиться. Букварь 
был один на группу. К палоч-
кам привязывали пёрышки 
и этим писали. Чернила де-
лали из свёклы и сажи. Ди-
ректором детского дома 
был назначен пришедший 
с фронта Галяндин Нико-
лай Васильевич. Он часто 
ездил в Оренбург, привоз-
ил постель, одежду, обувь. 
Стали больше давать ку-
шать. Тётя Наля в пекар-
не хлеб пекла день и ночь. 
Николай Васильевич её успо-
каивал: как дети наедятся, 
тогда меньше работать бу-
дешь». Но вряд ли у кого-то 
получалось в войну рабо-
тать не на износ даже в глу-
боком тылу.

После детского дома Ра-
иса окончила в Чебеньках 
курсы трактористов, рабо-
тала в совхозе «Акбулак-
ский». В 1951 году перееха-
ла к сестре в Новотроицк: 
«Жили на Максае, работа-
ла в шамотном цехе ком-
бината. Мне работа очень 
нравилась. Из детского до-
ма взяли Любу и Галю. Так и 
живём в Новотроицке. Толь-
ко Жени, старшей сестры, 
нет уже. Но есть внучата, 
правнуки. И мы обязаны 
жить долго-долго».

К сожа лению, у нас 
нет фотографий Раисы 
Ивановны, сегодня связь 
с ней утрачена. Но в му-
зее небольшого города на 
Южном Урале будет вечно 
храниться история четы-
рёх девочек, которые вы-
жили и — в конечном счё-
те — вместе со всем наро-
дом победили, чтобы жить. 
Долго-долго…

>1 Больше 
информации  

на Ntr.city
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  С праздником!

Владимир Лосев

Монолог дембеля

Отслужил своё я, точно.
Да, славяне, отслужил.
Три годочка службы срочной —
Все до капли положил.

Служба-служба — мать родная:
Караулы, марш-броски…
За забором жизнь другая —
Сердце рвётся на куски.

Там девчонка. Обещала:
«Сколько надо буду ждать!»
Раньше письма присылала —
Что ж теперь, ядрёна мать?

А девчонка… что девчонка?
Чья-то мужнина жена.
Пой, солдат, про службу звонко!
Пролетит быстрей она.

Я скажу вам осторожно:
«Всё пройдёт, как с яблонь дым»…
Коль на службе невозможно —
Дембельнёмся и решим.

Ветераны, встать в строй!
ЛИРИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Стихотворцы литературной группы «Серебряная лира» при Совете ветеранов  
Уральской Стали отслужили своё: кто 40 лет назад, кто полвека, а кто и больше. 

«Как хочется мне почему-то 
порой наяву испытать, что я 
снова солдат…» — светло но-
стальгирует лирический герой 
одного из авторов-ветеранов. 
Для мужчин воинская служ-
ба — незабываемая часть жиз-
ни и тёплые воспоминания о 
нелёгком, в общем-то, време-
ни — это грусть по молодости. 
Для женщин — тревога за тех, 
кто далеко и, кажется, в опас-
ности. И чувство покоя, когда 
он здесь, рядом — и живой.

Фото Резеды Яубасаровой

Александр Самоха

Памяти Героя России 
Александра Прохоренко

«Вызываю огонь на себя! —
Застыли слова в эфире. —
Мама, мама, люблю тебя
Больше всего в этом мире».

А под Оренбургом мать
Чувствует сердцем тревогу.
Разве могла она знать, 
Дошли ли молитвы к Богу?

Лица врагов искажены:
Он вызвал удар по точке.
Мысли последние: что у жены?
И не родившейся дочки?

Альбина Сергеева

Уходят в армию мальчишки

Уходят в армию мальчишки —
Характер буйный, молодой.
Все угловатые, нет стрижки,
Гитара с лентой за спиной.
 Их деды много пережили,
Чтобы добиться счастья нам.
Но раны Родины зажили…
Судьба, будь матерью сынам!
Уходят поезда с вокзала.
Уносят детство далеко.
«Я буду ждать!» — ты мне сказала,
И сердцу стало так легко.
 Да, в армии другой режим:
 Парады, выправка, учёба…
 И станешь быстро ты другим —
 Солдатом своего народа.
Как тяжело подчас бывает
Простую истину познать:
Пройти по плацу, шаг чеканя,
И дисциплину соблюдать!
 И радость, если письма пишут,
И легче служится ему,
И все друзья тем счастьем дышат,
Как будто встретили весну.
И вспоминая дом родимый,
Свой комбинат и город свой,
С оружием слившись воедино,
Хранишь ты Родины покой!
 И пролетят быстрее птицы
 На ратной вахте день и год…
 И честь тому, кто возвратится
 В свой коллектив на свой завод!

Валентина Хромова

Солдат

Открываю часто «Судьбы,
Опалённые войной»,
И кошмар кровавых будней
Вновь встаёт передо мной:
Самолёты, пулемёты,
Танки, взрывы, шквал огня
И растерзан миной кто-то,
И в слезах его родня.
В этой книге что страница,
То героев имена.
Ими вроде бы гордиться
Может и должна страна.
Но не всё так в жизни просто,
Хоть солдат всегда солдат,
Не везде хранят погосты
Память павших там ребят.

Ах, Афган! На сердце рана
От сомнительных побед.
С фото смотрят ветераны,
Им всего по двадцать лет.
Серебрят виски седины,
И сверкают ордена.
Настоящие мужчины,
В ком ещё гремит война.
Родина сказала: «Надо» —
Значит, нужно выполнять.
Он не гнался за наградой
И не ныл, судьбу кляня.
Воевал, как все ребята.
Там не ты — тогда тебя,
Но порою виновато
Смотрит в лица, что скорбят.

Мой знакомый не любитель
Вспоминать о тех боях.
Уж за то его цените,
Что проста его «семья»:
Автомат, граната, каска,
Фляжка, пачка сигарет —
Им он верил не напрасно
На дымящейся горе.
Пуля-дура лишь задела,
А могло б его не быть...
Воевал везде умело,
И тех дней не позабыть!
Хоть семьей не обзавёлся,
Но опять стоит в строю —
Как жену он, видно, 
  любит
Только Родину свою.

Александр Пометун

Дело для мужчин

Страны защита — дело для мужчин.
Охрана наших славных рубежей
От неблагоприятных тех причин,
Что жить не позволяют мирно ей.

Такой закон от наших предков дан:
Оберегать от ворогов страну.
Наш предок говорил: «Ни пяди не отдам!»,
За землю нашу в строй вставал — и на войну.

Они хранят и ныне рубежи.
Стоит поныне наша Русь Святая.
Ей не понятны те потоки лжи —
У недругов есть тактика такая.

Чтобы богатство множилось земли,
Мужчин задача — сохранить державу,
Спокойно чтобы люди жить могли,
Крепить и множить мирной жизни славу.

Ракеты нынче Родину хранят.
Стоят на страже нынче молодые,
Они ведь и за космосом следят,
Задачи их, как видим, непростые.

За славный труд их всех благодарим.
Их праздник мы сегодня отмечаем.
И неба чистого, и мира им!
И счастья, и удачи всем желаем!

Людмила Литвинова

Имени комдива…

Имя комдива Чапаева очень известно:
Время гражданской войны и… 
  наш Южный Урал.
Фильм о герое смотрели сто раз, 
  если честно,
Каждый мальчишка в чапаевцев лихо играл.

Красная конница, смелые, хитрые планы.
Чёрная бурка комдива в боях впереди.
Острая шашка да и револьвер постоянны —
Ныне в музее хранятся — по залам пройди.

Имя Чапая народной легендою стало,
Он и герой, и кумир для мальчишек давно.
Улиц комдива в бывшем Союзе немало —
Славным героям судьбою бессмертье дано.

Михаил Цыплаков

Гимн Земле

Ты красива, Земля.
Ты полезна, Земля,
И любуюсь тобой,
Как невестою, я.
Над тобой облака
То стоят, то бегут.
По тебе многоводные
Реки текут.
На тебе океаны,
Озёра, моря.
Над тобой утром ранним
Пылает заря.
Ты — надёжный приют
Миллионов людей.
Ты — хранилище лучшее
Мудрых идей.
Ты нам фрукты даёшь,
Ты нам даришь цветы,
И дороже всего
Только ты, только ты!

Галина Ясакова

Замечательный мужчина

Для поздравленья есть причина —
Ты замечательный мужчина:
Надёжный, сильный, деловой,
Уверенный в себе, герой!

Ты починишь дверь в прихожей.
Ты заменишь в кухне кран.
Приласкаешь и уложишь
Осторожно на диван.

И накроешь тёплым пледом,
И водички принесёшь.
Ты пошутишь за обедом,
Тапком паука убьёшь.

Двадцать третьего желаю
Тебе мира и добра,
Чтобы жил ты, бед не зная,
Ещё лучше, чем вчера!

Александр Гиммельферб

Защитники Отечества

Шли по городу солдаты,
Шаг чеканя строевой.
Призыв новый те ребята.
Дух имеют боевой.

Любят Родину — Россию.
Им она родная мать.
Нет страны её красивей,
Лучше Бог не мог создать!

Шли, чеканя шаг, солдаты!
Шли легко за строем строй.
Из резерва те ребята
Нашей армии родной!


