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Металлоинвест увеличивает 
доходы работников предприятий
Металлоинвест с 1 марта 2020 года повысит доходы 
работников предприятий компании.

2   ›  

Важные детали
Руководитель новотроицкого проектного офиса  
Галина Маутханова рассказала о потенциале  
новых резидентов ТОСЭР.

13   ›   

Интересная провинция
Журналист Иван Козлов рассказал,  
чем схожи Новотроицк и Пермь и почему ему  
интересно про это писать.

14   ›  
ЗАБОТА

Солдатские радости
 ‐ Продуктовые наборы, собранные женщинами комбината с любовью,  

разлетятся в военные части по всей стране

Уважаемые новотройчане!

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

Уважаемые
новотройчане!

День вывода войск из Афганистана —  
знаменательный день для нашей страны.  
Из года в год мы вспоминаем те страшные 
события и благодарим каждого, кто имел 
отношение к локализации военного кон-
фликта. Всех вернувшихся поздравляем, 
всех павших — помним и чтим.

Афган — боль нескольких поколений  
наших сограждан — забрал немало жизней 
отличных парней, навечно отнял покой 
у их жён и матерей. Пусть эти страшные 
времена останутся в прошлом и никогда не 
повторятся. А мы будем бережно хранить 
и с благодарностью передавать потомкам 
историю наших героев, защищавших инте-
ресы Отечества в этой войне.

Всем ветеранам, всем близким воинов-
афганцев, которые так и не вернулись до-
мой, желаем крепкого здоровья и долго-
летия, благополучия и побольше светлых 
моментов в жизни. 

Пусть ваши дома будут полны тепла и 
уюта, а каждый день будет наполнен любо-
вью и вниманием родных!

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Андрей Варичев,  
генеральный директор  
УК «Металлоинвест»:

‟ Дорогие участники  
боевых действий  
в Афганистане!

Поздравляем вас с 31-й годовщиной со дня 
вывода советских войск из Демократиче-
ской Республики Афганистан!

В этот день мы вспоминаем всех, кто с че-
стью прошёл суровые испытания, защищая 
интересы Родины вдали от родного дома.

Ваш подвиг, самоотверженность, вер-
ность долгу и готовность к выполнению са-
мых сложных боевых задач навсегда оста-
нутся в народной памяти.

Со дня вывода войск из Афганистана про-
шло более трёх десятилетий. Воспоминания 
о той войне связаны с горечью потерь.

Мы чтим память павших солдат и офице-
ров, достойно выполнявших свой долг. Раз-
деляем боль утраты с теми, кто потерял род-
ных, друзей и боевых товарищей.

Сегодня многие из ветеранов трудятся на 
предприятиях компании «Металлоинвест». 

Свои лучшие качества — силу духа, ответ-
ственность и готовность прийти на выруч-
ку — вы проявляете в каждодневной работе.

Желаем вам крепкого здоровья, энергии, 
счастья, мира и добра!

‟
Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой 

На п р о т я ж н и и 
многих лет проф
союзная органи
зация комбина
та проводит ак

цию, приуроченную ко Дню 
защитника Отечества. За па
ру недель до праздника чле
ны комиссии по работе с жен

щинами собирают посылки 
для военнослужащих. В них 
сладости и памятные подар
ки: календари и красочный 
журнал о деятельности проф
союза Уральской Стали.

— Мы заранее собираем 
заявки от родителей из чис
ла членов профсоюза, чьи 
дети проходят срочную во
инскую службу, — поясняет 
председатель профсоюзной 
организации Уральской Ста
ли Иван Филиппов.— Прак

тика показывает, что ребя
та с нетерпением ждут эти 
посылки. Уже отслужившие 
признаются, что гостинец 
с родины, отправленный 
проф комом предприятия, — 
повод для гордости. Такая 
забота и внимание к семьям 
работников вызывают ис
креннее удивление и уваже
ние со стороны сослуживцев 
и командиров.

В этом году в адрес воен
ных частей отправится ре

кордное количество посы
лок — 32. В числе лидеров 
оказался механический цех, 
где работают родители вось
ми военнослужащих. Геогра
фия посылок традиционно об
ширна: подарки от профкома 
Уральской Стали отправят
ся в Читу, Москву, Иркутск, 
Рязань, Алтайский, Красно
дарский, Приморский края, 
Калининградскую, Сверд
ловскую и Ленинградскую 
области.

Больше трёх десятков посылок для военнослужащих  
срочной службы, чьи родители трудятся на Уральской Стали, 
собрали в профкоме предприятия.
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ГЕНЕРА ЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Факты

 
• Рост доходов сотрудников предприятий Металлоинвеста в 2014–2019 гг. 
значительно опередил темпы инфляции как в целом по России, так и в  
Белгородской, Курской и Оренбургской областях.

• Только в 2019 году зарплата была индексирована дважды. Сначала в  
январе на 5 процентов. В июле было принято решение о премировании  
за соблюдение требований ОТиПБ. Увеличение фонда оплаты труда за  
счёт этой выплаты также составило около 5 процентов.

• Металлоинвест постоянно сравнивает заработную плату сотрудников  
своих предприятий с доходами работников аналогичных специальностей  
в других компаниях горно-металлургической отрасли России. Этот анализ 
доказывает, по доходам работников предприятия Металлоинвеста — 
в числе лидеров в стране.

Металлоинвест 
увеличивает доходы 
работников предприятий
Металлоинвест с 1 марта 2020 года повысит доходы 
работников предприятий компании.

Фонд оплаты труда (ФОТ) 
будет увеличен на 5 про
центов. Рост составит  
1,7 млрд рублей с учётом 
отчислений на социаль

ное страхование.
Основная часть этих средств бу

дет направлена на обеспечение га
рантированного роста заработных 
плат на 4 процента (выше уровня ин
фляции в 2019 году).

Оставшийся 1 процент увеличе
ния ФОТ будет распределён для по
вышения оплаты труда по отдельным 
видам выплат, категориям персонала 
и профессиям. В частности, планиру
ется увеличить целый ряд существу
ющих премий и надбавок.

Соответствующие решения при
няты на социальном совете Метал
лоинвеста — коллегиальном орга
не социальнотрудового партнёр
ства между сотрудниками и рабо
тодателем. В состав соцсовета вхо
дят руководители управляющей 

компании, предприятий Метал
лоинвеста и представители проф 
союзных организаций.

 —  Мы нашли возможность уве
личить доходы наших сотрудников в 
сложной ситуации падения мировых 
цен на железорудное сырьё и стальную 
продукцию, — отметил генеральный 
директор УК «Металлоинвест» Андрей 
Варичев. — Это повышение должно 
стать стимулом роста производитель
ности труда и повышения мотивации 
сотрудников компании. Важен вклад 
каждого в общее дело. По итогам ра
боты предприятий группы в первом 
полугодии будет рассмотрен вопрос 
о возможности дополнительного уве
личения ФОТ в текущем году.

Социальный совет также принял 
решение установить минимальный 
размер заработной платы на уровне 
не ниже 1,8 величины прожиточно
го минимума (ранее — 1,3).

Также решено проиндексировать 
на 3 процента размер условной едини
цы измерения предоставляемых соци
альных льгот (УМРОТ) на 2020 год. К  
УМРОТ привязан размер матери

альной помощи ряду категорий 
работников.

Уровень заработной платы на 
предприятиях Металлоинвеста су
щественно выше среднемесячной 
заработной платы в регионах при
сутствия. По доходам работников 
предприятия Металлоинвеста — в 
числе лидеров горнометаллургиче
ской отрасли в России.

В 2014–2019 гг. среднемесячные 
доходы сотрудников компании, в за
висимости от предприятия, вырос
ли на 43–51 процент, существенно 
опередив рост потребительских цен.

Система мотивации в компании 
направлена на повышение эффек
тивности и качества работы — раз
мер вознаграждения каждого со
трудника зависит от результатов его 
труда. Выплачиваются премии по 
итогам работы за год, за производ
ственные результаты, за содействие 
рационализаторству, операционные 
улучшения, соблюдение правил ох
раны труда и другие.

В Металлоинвесте один из лучших 
социальных пакетов в отрасли. Заботу 
о здоровье сотрудников обеспечивают 
сильная собственная медицинская ба
за, путёвки на оздоровление и отдых, в 
том числе для детей работников. Ком
пания ежемесячно выплачивает посо
бия пенсионерам, а также оказывает 
сотрудникам материальную помощь в 
сложных жизненных ситуациях.

Направления социальной под
держки работников закреплены в 
коллективных договорах. При изме
нении действующих и при внедре
нии новых социальных программ 
работодателем совместно с пред
ставителями профсоюза проводит
ся всесторонний анализ и разраба
тываются оптимальные решения с 
учётом интересов работников и воз
можностей предприятия.

Антон Трошин

• ОФИЦИАЛЬНО

Инцидент на 
производстве или  
в нашем сознании?

6 февраля в электросталеплавильном цехе 
ОЭМК произошёл инцидент — проход металла 
через канал шибера стальковша № 36. Инци-
дент — это происшествие, не имеющее значи-
тельных последствий. 

Причина случившегося — человеческий фак-
тор. Инцидент произошёл по вине ковшевого, 
который отправил стальковш, не закрыв ши-

берный затвор.
В целях минимизации последствий инцидента 
стальковш был отведён на аварийные ёмкости. Для 
перелива стали был подготовлен другой стальковш. 
Все действия персонала были чёткими и правиль-
ными, в соответствии с планом ликвидации инци-
дентов.
В результате инцидента никто не пострадал, обору-
дование не повреждено. Работа продолжена в штат-
ном режиме.
Однако в то время как технологический персонал 
чётко и слаженно устранял проблему, сотрудники 
ремонтного подразделения снимали ситуацию на 
видео, после чего выложили его в социальные сети. 
Эти действия противоречат не только корпоратив-
ной этике, но и здравому смыслу поведения сотруд-
ников в нештатных ситуациях. Нанесён ущерб репу-
тации предприятия, компании и коллективу, работа-
ющему в данном цехе. Оба сотрудника, причастных к 
съёмке и распространению видео, уволены. 
— Мы живём в период невероятной популярности 
социальных сетей. Печально, что в большинстве 
случаев транслируемая там информация далека от 
действительности. С одной стороны, она подкрепле-
на желанием авторов привлечь внимание и просла-
виться, с другой — интересом обывателей к «жаре-
ным», а подчас трагичным новостям, которые потом 
горячо обсуждаются. При этом зачастую граждане 
не задумываются, что являются частью сообщества, 
в нашем случае горняков и металлургов, и муссиро-
вание неприятностей на предприятии, выставление 
напоказ всему свету аварий и инцидентов сродни 
прилюдному обсуждению неудач в своей семье. Это 
не просто не этично, не корпоративно, но и глупо. 
Считаю, что с работниками, которые не прониклись 
корпоративным духом и не уважают своё предпри-
ятие, свой коллектив, нарушают инструкции по за-
прету фото- и видеосъёмки на промышленной пло-
щадке и правила действий при происшествии, нуж-
но без сожаления расставаться, — считает управля-
ющий директор АО «Уральская Сталь» Евгений Мас-
лов.

Управление корпоративных  
коммуникаций ОЭМК

Важно

Что должен сделать любой сотрудник 
предприятия при обнаружении опасности:

1. Сообщить диспетчеру объекта, где он находится, 
об обнаружении опасности.

2. Информировать своего непосредственного  
руководителя об обнаруженной опасности.

3. Подать сигнал сотрудникам, находящимся ря-
дом, о необходимости покинуть зону опасности.

4. Самому покинуть зону опасности.



МЕТАЛЛУРГ 3 № 12 (7251) | Суббота, 15 февраля 2020 года
Информбюро

• МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Один из 45
Губернатор подписал указ о назначении мини-
стра промышленности и энергетики Оренбургской 
области.

Указом губернатора Оренбургской области Дениса 
Паслера на должность министра промышленности  
и энергетики Оренбургской области с 10 февраля 

2020 года назначен Андрей Владимирович Бородин.  
Напомним, региональное министерство промышленности 
и энергетики было образовано из министерства экономи-
ческого развития, промышленной политики и торговли  
Оренбургской области в сфере промышленной политики. 
Указ о реорганизации Паслер подписал 5 ноября прошлого 
года. 40-летний экс-генеральный директор и главный ме-
таллург новотроицкого химзавода Бородин выиграл кон-
курс на замещение вакантной должности министра, кото-
рый был объявлен 5 декабря 2019 года. Отбор претенден-
тов проходил в несколько этапов. 45 кандидатов защища-
ли свои программы развития региона. Концепция Андрея 
Бородина оказалась для губернатора наиболее предпо-
чтительно. 

Для справки

Андрей Владимирович Бородин родился 17 мая 1979 года в се-
ле Идельбаково Зианчуринского района Башкортостана в семье 
колхозников. Имеет два высших образования: в 2001 году окончил 
Уральский государственный университет в Екатеринбурге по спе-
циальности «химическая технология неорганических веществ», 
параллельно получил дополнительное образование по специа-
лизации «экономика и управление на предприятии». В 2013 го-
ду Европейская научно-промышленная палата наградила Боро-
дина золотой медалью за образцовую профессиональную дея-
тельность. Отметим, что данная награда является одной из самых 
престижных в Европе. Среди её обладателей — лучшие компании, 
а также деятели науки, образования и культуры: хирург, профес-
сор Леонид Рошаль, врач-кардиолог, профессор Лео Бокерия, ре-
жиссёр Карен Шахназаров. В 2016 году Бородин баллотировался 
в депутаты Законодательного собрания Оренбургской области.

Впервые в сборной
Три медали — таков итог выступления клуба «Сам-
бо-78» ЦРТДЮ на региональном первенстве среди 
юношей и девушек 2004/06 годов рождения.

Артур Атаулов,  
руководитель клуба «Самбо-78»

Турнир проходил в Орске и собрал 150 сильнейших 
борцов этого возраста со всего Оренбуржья, в том 
числе 12 новотройчан из «Самбо-78». Трое из них до-

бились успеха. Среди юношей в весовой категории свыше 
84 килограммов Максат Кульманов успешно дошёл до фи-
нала и в итоге завоевал серебро. В той же весовой катего-
рии Леонид Дмитриев пробился в полуфинал, но уступил в 
поединке за выход в финал. У Леонида бронзовая медаль. 
Такая же награда у Александры Шевченко, выступавшей 
среди девушек в весовой категории до 41 килограмма.
По результатам турнира были сформированы две сборные 
Оренбуржья: для участия в первенстве Приволжского фе-
дерального округа и Всероссийской спартакиады учащих-
ся. Максат Кульманов вошёл в состав одной из них и будет 
представлять регион на спартакиаде учащихся. Она состо-
ится в марте этого года в столице Чувашской республики 
Чебоксарах.

ШАГ ВПЕРЁД

Инициативам — зелёный свет!
В Новотроицке в пятый раз стартует общегородской 
грантовый конкурс социальных проектов «Сделаем вместе!», 
инициированный компанией «Металлоинвест». 

Оксана Владимирова 
Фото Марины Валгусновой

Восемнадцатого февраля в 11 часов 
в Центре развития творчества де
тей и юношества по улице Совет

ской, 138 а состоится торжественное 
открытие грантового конкурса, к уча
стию приглашаются все инициативные 
граждане. На мероприятии будут пред
ставлены результаты реализации про
ектовпобедителей прошлых лет, обо
значены условия участия в конкурсе и 
нововведения 2020 года.

«Сделаем вместе!» — программа об
щегородских грантовых конкурсов, ре
ализуемая Металлоинвестом в четы

рёх городах присутствия предприятий 
компании. Всего за время реализации 
программы в Новотроицке было под
держано 63 проекта, проведено почти 
600 мероприятий, в них были задей
ствованы более 2 200 добровольцев.

Конкурс направлен на поддержку 
наиболее значимых проектов и ини
циатив местных сообществ в решении 
актуальных социальных проблем и соз
дании условий для повышения актив
ности граждан, способных реализовать 
яркие инновационные идеи.

Информация о правилах конкурса 
размещена на сайте: vmeste.ntr.city. 
Телефон для консультаций: 
8 (961) 930-30- 47, 
еmail: grant-novotroitsc@yandex.ru

• СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

• ЦИФРА НЕДЕЛИ

15 031
 

гражданин СССР
погиб в необъявленной Афган-
ской войне, из них 14 427 военно-
служащих, 576 сотрудников КГБ  
и 28 — МВД.
Война в Афганистане шла без 
малого десять лет (декабрь 
1979 — февраль 1989) и признана 
самой продолжительной и 
кровопролитной среди локальных 
военных конфликтов XX века.

Последние штрихи 
Спортсмены Уральской Стали с нетерпением ждут 
открытия после ремонта самого большого крытого 
манежа в городе — спортивнооздоровительного 
комплекса «Металлург».

Александр Проскуровский 
Фото автора

Наш визит в 
спортзал за
стал специа
листов ком
пании «Урал

ремстройсервис» за подго
товкой к настилу спортив
ного напольного покры
тия «GraboSport Supreme». 
Это завершающая стадия 
капремонта СОК «Метал
лург». Несколько дней на 
укладку покрытия, затем 
нанесение разметки — и 
комплекс вновь распахнёт 
двери для приверженцев 
здорового образа жизни. 
В преддверии этого собы
тия мы попросили расска
зать о сделанном и о пре
имуществах нового син
тетического покрытия.

— Возмож но, вы
скажу парадоксальную 

мысль, но напольное по
крытие — это главный 
атрибут спортивного за
ла, — поясняет главный 
инженер подрядчиков 
Михаил Фомин. — Мы 
укладываем современное 
покрытие, полностью со
ответствующее требова
ниям стандарта EN 14904. 
Спортсмены знают, на
сколько комфорт нее зани
маться, когда под ногами 
не жёсткий пол, а амор
тизирующая поверхность, 
оберегающая суставы от 
ударных нагрузок.

Дело в том, что поли
мерное покрытие толщи
ной шесть с половиной 
ми л лимет ров — толь
ко верхушка многослой
ного «пирога». Нижний 
слой — бетонная стяжка. 
К ней приклеиваются ре
зиновые амортизаторы 
особой формы, забира
ющие на себя основную 

ударную нагрузку. Амор
тизаторы размером со 
спичечный коробок пло
ской стороной приклеи
ваются к стяжке на оди
наковом расстоянии друг 
от друга, а на их верхнюю, 
шарообразную поверх
ность опираются финиш
ные слои «пирога»: два 
слоя специальной фане
ры. Только после этого на
стилается само покрытие. 
Такого рода технология 
хорошо зарекомендовала 
себя в спортзалах учебно
го центра и УЖДТ Ураль
ской Стали, где прорези
ненный пол безупречно 
служит долгие годы, и до 
сих пор вопросов к его ка
честву нет.

В ближайшее время но
вое покрытие ждёт череда 
практических испытаний: 
в СОК «Металлург» возоб
новятся турниры по бад
минтону, спортивнопри

кладному многоборью, 
волейболу, настольному 
теннису, минифутболу, 
стрельбе, дартсу в зачёт 
спартакиады Уральской 
Стали. Прибавьте сюда 
занятия цеховых и вете
ранских групп здоровья и 
корпоративные спортив
ные программы («Исто
рия становления…», «День 
металлурга», «Спортив
ная семья металлургов», 
«День пожилого челове
ка», «Уральская инициа
тива» и другие) и поймё
те, сколько человек обра
дуются новому покрытию. 
Впрочем, полом модерни
зация спорткомплекса не 
ограничилась.

— Капитально отре
монтирована кровля, ча
стично обновлены цо
коль и система отопле
ния, — подытоживает наш 
разговор представитель 
подрядчиков.

 < С таким современ
ным напольным по
крытием значительно 
уменьшается риск трав
мироваться

 ‐ В 2019 году победителем 
конкурса «Сделаем вместе!» 
стал клуб мастериц  
лоскутного шитья

В спортзале  
СОК «Металлург», 
кроме капитального 
ремонта напольного 
покрытия, полностью 
заменено освещение 
со старого на 
современное 
светодиодное, сделан 
косметический 
ремонт стен.
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ОФИЦИА ЛЬНО

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

ПОМНИТЕ! 

• Двигаться по тротуарам с особой осторожностью, 
обходить лёд, смотреть под ноги.

• Дорогу переходить только в установленных для 
этого местах — по специальным пешеходным пере
ходам и исключительно на зелёный свет светофора.

• Быть максимально осторожными, смотреть при 
переходе дороги сначала налево, затем направо.

• Не двигаться быстро — это может привести  
к падению. 

• Расслабить при ходьбе ноги и немного согнуть  
в коленях, ступать на всю подошву.

• Не использовать при движении по переходам 
наушники, снять капюшон, чтобы иметь возмож
ность смотреть по сторонам и слышать звуки 
улицы, которые могут вовремя предупредить  
об опасности.

• Не держать руки в карманах. Это мешает удержи
вать равновесие, падение в такой позе увеличивает 
риск получения тяжёлых травм.

• Обходить металлические крышки канализацион
ных люков. Они часто покрываются льдом.

• Перед выездом проверить исправность 
автомобиля. 

• Не начинать движение, не пристегнувшись  
ремнём безопасности.

• Соблюдать скоростной режим.
• Снизить интенсивность разгонов, скорость  

в поворотах в 2–3 раза.
• Тормозить аккуратно, заранее и постепенно.
• Снизить скорость до минимума при приближе

нии к пешеходным переходам и местам располо
жения детских учреждений.

• Соблюдать безопасную дистанцию с другими 
транспортными средствами.

• В начале движения включить ближний свет фар 
или фонари дневного хода.

• С особой осторожностью двигаться по мостам  
и эстакадам.

• Избегать рискованных манёвров на скользкой 
дороге.

• Не слушать в автомобиле громкую музыку  
и не отвлекаться на разговоры с пассажирами.

• При сильных снегопадах и гололёде по возмож
ности пользоваться услугами общественного 
транспорта.

Требования безопасности  
в гололёд для водителей

Требования безопасности  
в гололёд для пешеходов

С наступлением холодов 
появляется угроза гололёда, 
возрастает травмоопасность  
для автомобилистов  
и пешеходов. 
Главное условие движения для 
водителей в любое время года — 
неукоснительное соблюдение 
Правил дорожного движения плюс 
максимальная внимательность  
и исключительная осторожность. 
Предельно осмотрительными 
должны быть и пешеходы.  
При ухудшении 
погодных условий, 
особенно в зимнее 
время года, всем 
участникам движения 
необходимо многократно 
усилить бдительность. 

При малейшем Подозрении на травму нужно срочно 
обратиться за Помощью к врачам в травмПункт.

ОСТОРОЖНО: ГОЛОЛЁД!
Телефон МЧС

112
по этому номеру 
звоните во всех 
экстренных 
ситуациях.

ВАЖНО
Избегайте падения на выступы, бордюры, ограждения. 
Нельзя падать на прямые, вытянутые руки или на спину 

(можно повредить не только спину, но и голову).
Выявить перелом может только рентген.
Будьте внимательны даже на тротуаре, ведь в гололёд 

на него может занести автомобиль.

•^на снегу тормозной путь увеличивается 
почти втрое.

•^зимой на летней резине ездить опасно.

ПОМНИТЕ: 

Автомобиль — это источник  
повышенной опасности!

Диалог безопасности
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ПОНЕДЕЛЬНИК /17.02/

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 
мартеновского цеха!

Приглашаем вас  
на собрание  

18 февраля в 9 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
цеха быта!

Приглашаем вас  
на собрание  

18 февраля в 10 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
цеха питания!

Приглашаем вас  
на собрание  

20 февраля в 10.30 
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
КХП!

Приглашаем вас  
на собрание  

19 февраля в 10 часов 
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
детских и учебных 

учреждений!
Приглашаем вас  

на собрание  
18 февраля в 14 часов

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

Уважаемые ветераны 
управления!

Приглашаем вас  
на собрание  

19 февраля в 14 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
СПЦ!

Приглашаем вас  
на собрание  

17 февраля в 10 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
цеха птицеводства!

Приглашаем вас  
на собрание  

17 февраля в 14 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

РЕК ЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

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+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 «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-13» (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» 

(12+).
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 Биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция  
из Италии (0+).

09.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+).

10.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция  
из Италии (0+).

11.20 Новости. (16+).
11.25 Все на Матч! (16+).
11.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» (0+).
13.55 Новости. (16+).
14.00 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Кёльн» (0+).
16.00 Новости. (16+).
16.05 Все на Матч! (16+).
16.45 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Лацио» (0+).
18.45 Новости. (16+).
18.50 Континентальный вечер.
19.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит».
21.55 Новости. (16+).
22.00 Все на Матч! (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Милан».
00.40 Тотальный футбол (12+).
01.40 Х/ф «ВОИН» (12+).

НТВ

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
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. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+).
23.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
00.00 Сегодня. (16+).
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
01.20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.20 «Без права на выбор» 

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

ПЯТЕРКА-2. ПРАВО НА 
ЗАЩИТУ» (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+).
06.45 «От прав к возможностям» 

(12+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 Д/ф «История жизни. 

Растения. Безмолвные 
правители Земли» (12+).

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

Немецкая «Танечка» (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.
17.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Активная среда» (12+).
18.30 «Вспомнить всё» (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 «ТОЛЕДО» (16+).
00.20 Д/ф «Тайны разведки. 

Немецкая «Танечка» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+).
10.10 Д/ф «Борис Андреев. 

Богатырь союзного 
значения» (12+).

10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

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

Дроботенко» (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+).
18.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+).
22.00 События. (16+).
22.35 «Поганые правнуки 

славных прадедов» (16+).

23.05 «Знак качества» (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 «НОЙ» (12+).
22.45 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история» 

(16+).
00.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+).

    СТС

06.00 Пекарь и красавица (12+).
06.25 Ералаш (0+).
06.40 Охотники на троллеи? (6+).
07.05 Приключения Вуди и его 

друзей (0+).
07.30 Ивановы-Ивановы (16+).
15.20 Т/с.
15.50 Ивановы-Ивановы (16+).
19.00 ФИЛАТОВ Драмеди 

Россия, 2020 г. (16+).
19.20 Филатов (16+).
19.45 Рэмпейдж (16+).
21.55 Лара Крофт: 

Расхитительница гробниц 
(16+).

23.50 Кино в деталях (18+).
00.55 Ярость (2014 г.) (18+).

   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+).
11.40 «Реальная мистика» (16+).
12.40 «Понять. Простить».
14.35 «Порча» (16+).
15.05 Х/ф «ГРАЖДАНКА 

КАТЕРИНА» (16+).
19.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+).
23.15 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
01.25 Х/ф «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ» (16+).

  ЗВЕЗДА

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

(12+).
08.40 «Не факт!» (6+).
09.40 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» 

(12+).

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+).

18.50 Д/с «Миссия  
в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом» 
(12+).

19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» 
(12+).

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).

  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. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+).
21.00 «Где логика?» (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 «41-ЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК, 
КОТОРЫЙ...» (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 «Нильс» (0+).
09.20 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи» (0+).

09.40 М/с «Пластилинки» (0+).
09.45 «Горшочек каши» (0+).
09.55 М/ф «Дора-дора-

помидора» (0+).
10.05 М/ф «Грибок-теремок» (0+).
10.15 М/ф «Снегурка» (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 «Шаранавты. Герои 

космоса» (6+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-

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

Приключения» (0+).
13.30 М/с «Ангел Бэби» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смурфики» (0+).
14.35 «Как устроен город» (0+).
14.40 М/с «Три кота» (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 «Сказочный патруль» 

(0+).
17.05 М/с «Турбозавры» (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 «Летающие звери» 

(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 «Хидден Сайд» (6+).
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+).
23.00 М/с «Инспектор Гаджет» 

(6+).
00.00 М/с «Энгри Бёрдс —

сердитые птички» (6+).
01.00 М/с «Истории свинок» (6+).
01.15 М/с «Куми-Куми» (12+).
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Реклама

Ntr.city —  
твой портал! 
Заходи!

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.
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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 
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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, видеосъ-
ёмка. Валерий Полевой.  
Тел.: 89198463472.

Ремонт квартир
 > Ремонт по желанию клиента 

(шпаклёвка, обои, штукатур-
ка, линолеум и т.д., мелкий 
ремонт). Уборка квартир.  
Пенсионерам — скидка.  
Тел.: 89198674177.
 > Ремонт квартир любой 

сложности. Гарантия на все 
выполненные работы.  
Тел.: 89619333014.
 > Ремонт квартир (уличные 

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

обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, две-
ри и др. Все виды отделочных 
работ. Ремонт под ключ.  
Тел.: 89096079555.
 > 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.
 > Мастер на час. Сделаем то, 

что не можете сделать сами. 
Тел.: 8 (3537) 61-23-24.
 > Установка замков, настил 

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

офисов, магазинов и поме-
щений под ключ с дизайнер-
ским решением повышенной 
сложности. Закупка, доставка, 
разгрузка строительных мате-
риалов 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 квартир: штукатур-

ка, шпаклёвка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги элек-
трика, сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.
 > Очумелые ручки. Любые 

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

 > 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.
 > 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.
 > Ремонт пластиковых окон. 

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

дверных, наружных, отделка 
балконов, установка межком-
натных дверей, электрика 
и т. д. Быстро, качественно, 
недорого. Пенсионерам скидка. 
Тел.: 89068431086.
 > Услуги электрика. Замена 

счётчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно,  
недорого. Тел.: 89619169213.
 > 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.
 > Установка водяных счёт-

чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10 %. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32, 
89328436743.
 > Сантехнические работы 

(установка счётчиков воды, 
смесителей, стиральных 
машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.
 > ООО «Водяной-М» быстро 

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

Все виды услуг. Обслуживание 
и монтаж. Канализация, смеси-
тели, счётчики, сливные бачки 
и другое. Тел.: 89619309409.

• УСЛУГИ

Реклама и объявления в газету 
«Металлург»

принимаются по адресу: ул. Горького, 34, каб. № 27,  
с 8.30 до 17 часов (понедельник-пятница).

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+).
23.55 «Право на 

справедливость» (16+).
01.00 «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-13» (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» 

(12+).
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 «Олимпийский гид» (12+).
09.30 Тотальный футбол (12+).
10.30 Новости. (16+).
10.35 Все на Матч! (16+).
11.20 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Матч звёзд» (0+).
14.05 «Матч звёзд. Live» (12+).
14.25 «Ярушин Хоккей Шоу» 

(12+).
14.55 Новости. (16+).
15.00 Все на Матч! (16+).
15.45 Биатлон. Чемпионат 

мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии. (16+).

18.15 Новости. (16+).
18.20 Все на Матч! (16+).
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс».
21.25 Новости. (16+).
21.30 Все на Матч! (16+).
21.50 «Кто выиграет Лигу 

чемпионов?» (12+).
22.00 Все на футбол! (16+).
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Атлетико».
00.55 Все на Матч! (16+).
01.25 Волейбол. Лига 

чемпионов. Женщины. 
«Динамо» (0+).

НТВ

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
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. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+).
23.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
00.00 Сегодня. (16+).
00.10 «Крутая История» (12+).
01.05 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ПЯТЕРКА-2. ПОРТРЕТ  
В СИНИХ ТОНАХ» (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+).
06.45 «Имею право!» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 Д/ф «История жизни. 

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

Морской крот» (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 «ТОЛЕДО» (16+).
00.20 Д/ф «Тайны разведки. 

Морской крот» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+).
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. 

Человек, который не 
смеялся» (12+).

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

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

Стоцкая» (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+).
18.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+).
22.00 События. (16+).
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Всё выключено!» (16+).
23.05 Д/ф «Чума-2020» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА» (12+).

РЕН

05.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИЗ 
КАТВЕ» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Неизвестная история» 

(16+).
10.00 «Засекреченные списки» 

(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 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» 
(16+).

00.30 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (18+).

    СТС

06.00 Пекарь и красавица (12+).
06.25 Ералаш (0+).
06.50 Охотники на троллеи? (6+).
07.10 Приключения Вуди  

и его друзей (0+).
08.00 ФИЛАТОВ Драмеди  (16+).
08.25 Филатов (16+).
09.00 Сокровище нации (12+).
11.30 Сокровище нации. Книга 

тайн (12+).
14.05 Отель Элеон (16+).
17.55 ФИЛАТОВ Драмеди 1.  (16+).
18.30 Филатов (16+).
19.00 ФИЛАТОВ Драмеди 1.  (16+).
19.25 Филатов (16+).
20.00 Х/ф. ГОДЗИЛЛА (16+) 
22.30 Лара Крофт: 

Расхитительница гробниц 
2 - Колыбель жизни (12+).

00.45 Большой куш (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+).

07.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+).

08.15 «Давай разведёмся!» (16+).
09.20 «Тест на отцовство» (16+).
11.25 «Реальная мистика» (16+).
12.25 «Понять. Простить» (16+).
14.20 «Порча» (16+).
14.50 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
19.00 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» 

(16+).
23.05 Х/ф «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА» (16+).
01.15 Х/ф «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+)
08.35 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 

(16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 

(16+).
16.00 Военные новости. (16+)
16.05 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 

(16+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).

18.50 Д/с «Миссия  
в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом» 
(12+).

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 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).

  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. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (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+).
00.35 «Дом-2. После заката» (16+).
01.35 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 

(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 «Нильс» (0+).
09.20 «Magic English» (0+).
09.40 М/с «Пластилинки» (0+).
09.45 представляет: 

«Кентервильское 
привидение» (0+).

10.05 М/ф «Тараканище» (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 «Шаранавты. Герои 

космоса» (6+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-

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

Приключения» (0+).
13.30 М/с «Турбозавры» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смурфики» (0+).
14.35 «Как устроен город» (0+).
14.40 М/с «Три кота» (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 «Сказочный патруль» 

(0+).
17.05 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
18.15 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 «Летающие звери» 

(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 «Хидден Сайд» (6+).
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+).
23.00 М/с «Инспектор Гаджет» 

(6+).
00.00 М/с «Энгри Бёрдс —

сердитые птички» (6+).
01.00 М/с «Истории свинок» (6+).
01.15 М/с «Куми-Куми» (12+).

Объявления в газету
«Металлург» 
принимаются по адресу:  

ул. Горького, 34, каб. № 27,  
с 8.30 до 17 часов  

(понедельник-пятница).
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СРЕДА/19.02/ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕК ЛАМА  66-29-52

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)

***
Совет ветеранов УКХ от всей души поздравляет  
с юбилеем Е. В. Вологину, Р. И. Винокурову,  
а также всех именинников февраля.

Светлых дней, погоды ясной,
Счастья, внимания и красоты.
Пусть как в самый лучшей сказке
Все сбываются мечты.
Здоровья вам на долгие годы!

***
Администрация и профком проектно-конструкторского  
центра (ПКЦ) сердечно поздравляют с юбилеем Т. И. Дураеву, 
а также всех именинников февраля.

Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел.
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

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

СЛЕДСТВИЯ-13» (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» (12+).
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 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. (0+).

11.00 Новости. (16+).
11.05 Волейбол. Лига 

чемпионов. Женщины. 
«Вакифбанк» (0+).

13.05 Новости. (16+).
13.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Боруссия» (0+).
15.10 Новости. (16+).
15.15 Все на Матч! (16+).
15.50 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. (16+).

18.15 Новости. (16+).
18.20 Все на Матч! (16+).
18.55 Волейбол. Лига 

чемпионов. Мужчины. 
«Зенит-Казань».

20.55 Новости. (16+).
21.00 Все на Матч! (16+)
21.30 «Жизнь после спорта» (12+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Все на Матч! (16+).
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 

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

Либертадорес.  (16+).

НТВ

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
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. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» (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+).
05.35 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).

  ОТР

05.05 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Календарь» (12+).
06.45 «От прав к возможностям» 

(12+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 Д/ф «История жизни. 

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

Человек без лица» (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+).
18.45 «Имею право!» (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 «ТОЛЕДО» (16+).
00.20 Д/ф «Тайны разведки. 

Человек без лица» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» 

(12+).
10.05 Д/ф «Юрий Антонов. 

Мечты сбываются и не 
сбываются» (12+).

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

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

Евланов» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+).
22.00 События. (16+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Мобила» (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 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки» 

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

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

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ» 

(16+).

    СТС

06.00 Пекарь и красавица (12+).
06.25 Ералаш (0+).
06.50 Охотники на троллеи? (6+).
07.10 Приключения Вуди и его 

друзей (0+).
08.00 ФИЛАТОВ Драмеди 1. (16+).
08.25 Филатов (16+).
09.00 Уральские пельмени (16+).
09.25 Розовая пантера — 2 (12+).
11.15 Без лица (16+).
14.05 Отель Элеон (16+).
17.55 ФИЛАТОВ Драмеди 1.  (16+).
18.30 Филатов (16+).
19.00 ФИЛАТОВ Драмеди 3.  (16+).
19.25 Филатов (16+).
20.00 Конг. Остров черепа (16+).
22.20 В сердце моря (16+).
00.45 КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ. 

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
(0+).

   ДОМАШНИЙ

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

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

(16+).
19.00 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА» (16+).
23.05 Х/ф «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА» (16+).
01.15 Х/ф «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.25 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка  
с терроризмом» (12+).

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 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).

  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+).
00.30 «Дом-2. После заката» (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 «Нильс» (0+).
09.20 «Видимое невидимое» (0+).
09.30 М/с «Пластилинки» (0+).
09.35 «Рикки-Тикки-Тави» (0+).
09.55 М/ф «Волшебное кольцо» 

(0+).
10.15 М/ф «Дереза» (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 «Шаранавты.  

Герои космоса» (6+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-

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

Приключения» (0+).
13.30 М/с «Ангел Бэби» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смурфики» (0+).
14.35 «Как устроен город» (0+).
14.40 М/с «Три кота» (0+).
16.00 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
16.30 «Сказочный патруль» (0+).
17.05 М/с «Турбозавры» (0+).
18.15 М/с «Пушастики» (0+).
18.20 «Дружба — это чудо» (0+).
18.45 «Щенячий патруль» (0+).
19.10 М/с «44 котёнка» (0+).
19.35 М/с «Летающие звери» (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+).

В условиях душного города каждому хо-
чется иметь свой маленький зелёный 
уголок, где можно отдохнуть после ра-

бочего дня. Поэтому многие пытаются пре-
вратить скромный балкон в маленький цве-
тущий сад, куда так приятно выйти ранним 
утром или посидеть вечером с чашкой чая, 
или, например, воплотить давнюю мечту с 
гамаком — почему бы и нет! Благо, наш кли-
мат позволяет три месяца в году побаловать 
себя и понежиться на солнышке, лежа в га-
маке с чашечкой ароматного кофе, к приме-

ру, или горячего шоколада. Но прежде чем 
воплощать свои желания в действитель-
ность, нужно позаботиться о внешнем ви-
де балкона, придать ему эстетичный и прак-
тичный вид, тем более сейчас самое вре-
мя — в связи с выгодным предложением от 
компании «ОКНА ЕВРОСТАНДАРТ» вну-
тренняя отделка евробалкона В ДВА РАЗА 
ДЕШЕВЛЕ! Не упустите свой шанс!
Сделать правильный выбор вам помогут 
высококвалифицированные специалисты 
компании. 

Балкон, который 
удивит даже Карлсона
В стремлении сделать свой дом уютнее, комфортнее, одновременно  
оригинальнее человеческая фантазия не знает границ,  
балкон в данном случае не исключение.

Офис находится по адресу:  
ул. Мира, 16/Ситкина, 1,  

график работы —  
с 9 до 19 часов,  
тел.: 613-777.  

Вас ждут с удовольствием!  
ПРИХОДИТЕ  

И ВОПЛОТИТЕ ВАШУ МЕЧТУ  
В РЕАЛЬНОСТЬ.

Поздравления в газету «Металлург»:  
ул. Горького, 34, каб. № 27, тел.: 66-29-52.
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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/20.02/РЕК ЛАМА  66-29-52

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка мягкой мебели.  

На рынке 15 лет.  
Тел.: 65-48-02, 89033970802.Ре

кл
ам

а

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. 
 Покупка, продажа. Пенсио-
нерам 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.
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+).
00.00 «На самом деле» (16+).
01.15 «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 Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+)
14.25 Вести. Местное время. (16+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-13» (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» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. 
«Индепендьенте дель 
Валье». (16+)

06.25 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

06.55 Новости. (16+)
07.00 Все на Матч! (16+)
08.55 Новости. (16+)
09.00 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция  
из Италии (0+).

11.00 Новости. (16+)
11.05 Все на Матч!  (16+)
11.35 Футбол. Суперкубок 

Южной Америки. 
«Индепендьенте дель 
Валье» (0+).

13.35 Новости. (16+)
13.40 Все на Матч! (16+)
14.10 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Аталанта» 
(0+).

16.10 Новости. (16+)
16.15 Все на Матч!  (16+)
16.50 Биатлон. Чемпионат мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая 
трансляция из Италии. 
(16+)

18.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (16+)

18.30 Новости. (16+)
18.35 Все на Матч! 
19.25 «Золотой стандарт 

Владимира Юрзинова» (12+).
19.55 Новости. (16+)
20.00 Все на футбол! (16+)
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 

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

финала. «Олимпиакос».
00.55 Все на Матч! (16+)
01.25 Баскетбол. Чемпионат 

Европы — 2021 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
Италия — Россия (0+).

НТВ

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

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
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. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» (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» (16+).
08.35 «День ангела». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«ГОРГОНА» (16+).
10.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 

«ГОРГОНА» (16+).
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ» (16+).
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (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+).
06.45 «Имею право!» (12+).
07.00 Новости. (16+)
07.15 Д/ф «История жизни. 

Спаривание. В поисках 
второй половинки» (12+).

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

Крестоносец мира» (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+).
16.45 «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 «ТОЛЕДО» (16+).
00.20 Д/ф «Тайны разведки. 

Крестоносец мира» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+).
10.35 Д/ф «Две жизни Майи 

Булгаковой» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

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

Хаапасало» (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+)

18.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+).

22.00 События. (16+)
22.35 «10 самых... Не дошедшие 

до ЗАГСа «звёзды» (16+).
23.05 Д/ф «Проклятие 

кремлевских жён» (12+).
00.00 События. (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА» (12+).

РЕН

05.00 «Военная тайна» (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 О. 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 «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» 
(16+).

00.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 
(12+).

    СТС

06.00 Пекарь и красавица (12+).
06.25 Ералаш (0+).
06.50 Охотники на троллеи? (6+).
07.10 Приключения Вуди и его 

друзей (0+).
08.00 ФИЛАТОВ Драмеди 1.  (16+).
09.05 Уральские пельмени (16+).
09.25 В сердце моря (16+).
11.45 Дьявол носит Prada (16+).
14.05 Т/с «ЭЛЕОН» (16+).
14.40 Отель Элеон (16+).
17.55 ФИЛАТОВ Драмеди 1.  (16+).
19.00 ФИЛАТОВ Драмеди 3.  (16+).
19.25 Филатов (16+).
20.00 Тарзан. Легенда (16+).
22.05 Излом времени (6+).
00.20 Полночное солнце (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+).

07.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+).

08.20 «Давай разведёмся!» (16+).
09.25 «Тест на отцовство» (16+).
11.30 «Реальная мистика» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
14.25 «Порча» (16+).
14.55 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА» (16+).
19.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ 

КОМНАТА» (16+).
23.00 Х/ф «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА» (16+).
01.10 Х/ф «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+)
08.25 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+).

13.35 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+).
18.10 Д/с «Хроника Победы» 

(12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «Миссия  

в Афганистане.  
Первая схватка  
с терроризмом» (12+).

19.40 «Легенды кино» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Д/ф «Крымская легенда» 

(12+).
00.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

(0+).

  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. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (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+).
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.35 «ТРИ БАЛБЕСА» (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 «Нильс» (0+).
09.20 «Букабу» (0+).
09.30 М/с «Пластилинки» (0+).
09.35 представляет: «Тайна 

третьей планеты» (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 «Смешарики. Спорт» 

(0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-

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

Приключения» (0+).
13.30 М/с «Турбозавры» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смурфики» (0+).
14.35 «Как устроен город» (0+).
14.40 М/с «Три кота» (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 «Сказочный патруль» 

(0+).
17.05 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
18.15 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 «Летающие звери» (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 «Хидден Сайд» (6+).
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+).
23.00 М/с «Инспектор Гаджет» 

(6+).
00.00 М/с «Энгри 

Бёрдс — сердитые птички» 
(6+).

01.00 М/с «Истории свинок» (6+).
01.15 М/с «Куми-Куми» (12+).

Магазин «Автомир» 
Тел.: 69-00-48, 66-86-89

ОКНА, ЖАЛЮЗИ,  
КОНДИЦИОНЕРЫ

ЕВРОБАЛКОНЫ 
Окно в ЕвропуРе

кл
ам

а

• ЗДОРОВЬЕ

Апчхи на вашу кошку
Учёные провели исследование, результаты которого 
должны помочь справиться с отрицательной реакци-
ей человеческого организма на домашних питомцев.

Специалисты из Квинслендского университета Австра-
лии выяснили, что широко распространённая аллер-
гия на кошек вызвана их своего рода «защитным ору-

жием». Дело в том, что аллергенный белок кошек оказал-
ся очень похожим на яд, который выделяют приматы особого 
вида — медленные лори.
Медленные лори своим внешним обликом напоминают ми-
лых безобидных обезьянок. На деле же они очень опас-
ны — у них острые зубы, а в подмышечных железах выделя-
ется яд. Как следствие, укусы этих животных долго не зажи-
вают. У людей укус лори может даже вызвать аллергический 
шок, хотя приматы всё же чаще используют ядовитые укусы 
в борьбе со своими сородичами.
Яд лори имеет очень сложный состав. Недавно ученые обна-
ружили в нём белок, идентичный аллергену кошек. Возмож-
но, это открытие позволит разработать новые методы борьбы 
с аллергией на домашних любимцев.

РИА56
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ПЯТНИЦА/21.02/ 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.

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)

ПЕРЕТЯНЕМ  
ВАШУ МЕБЕЛЬ.  Ре

кл
ам

а

Тел.: 61-15-21.
89058131521,  

• ПРОДАЮ

• УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
 > Грузоперевозки: город/меж-

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

России и Казахстану (габариты 
авто — 4,5х2, 1х2 м). Опытные 
грузчики. Тел.: 89226230853, 
89619155708, 89510368104.
 > Недорогие грузоперевозки: 

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

 > Ремонт компьютеров. Вос-
становление ОС, установка 
ПО, оборудования, удаление 
вирусов без переустановки ОС. 
Настройка интернет-подключе-
ния, роутеров. Выезд. Рассроч-
ка. Скидки. Тел.: 89226212576.
 > Помощь вашему компью-

теру, ноутбуку! Диагностика, 
оптимизация, чистка и ремонт. 
Установка антивируса.  
Качественно и недорого.  
Тел.: 89619137738 (Александр).

ЗАЙМЫ

 > Материнский капитал 
(деньги сразу) на покупку  
жилья. ИПОТЕКА для всех!  
Быстро и удобно!  
АН «ГОЛДВИС» (пер. Студенче-
ский, 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, качественно, 
надёжно. Многолетний опыт. 
Качество. Гарантия.  
Тел.: 8 (3537) 333-136, 
www.333136.рф.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 >  1-к. кв. (район школы  
№ 16, 1 этаж, окна пластиковые, 
решётки, дверь железная).  
Тел.: 89068471937.
 > 2-к. кв. (можно с гаражом во 

дворе, дёшево). Собственник. 
Тел.: 89619073377.
 > 2-к. кв. (ул. Уральская, 6, 3/4). 

Тел.: 89123535347.
 > 3-к. кв. в Хабарном (рядом 

школа, садик, магазины, оста-
новка, сделан ремонт, имеются 
счётчики, кондиционер, цена 
830 тыс. руб., торг). Собственник. 
Тел.: 89226245909.

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.); 
холодильник (б/у, в рабочем 
состоянии, цена 6 000 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

  ЗВЕЗДА

06.05 «Спец. репортаж» (12+).
06.20 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+).
08.50 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 

(12+).
10.40 Д/ф «Последний бой 

Николая Кузнецова» (12+).
11.40 Х/ф «ФОРТ РОСС» (6+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Х/ф «ФОРТ РОСС» (6+).
14.20 Х/ф «АКЦИЯ» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Х/ф «АКЦИЯ» (12+).
16.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

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

ГРАНИЦА» (12+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ  

НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+).
01.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ» (12+).

  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 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (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 «ХОТ-ДОГ» (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 «Нильс» (0+).
09.20 «ТриО!» (0+).
09.35 М/с «Пластилинки» (0+).
09.40 «Оранжевое горлышко» (0+).
10.00 М/ф «Ореховый прутик» 

(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 «Смешарики. Спорт» 

(0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-

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

Приключения» (0+).
13.30 М/с «Ангел Бэби» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+).
14.10 М/с «Смурфики» (0+).
14.35 «Как устроен город» (0+).
14.40 М/с «Три кота» (0+).
15.40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
16.00 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.30 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
17.10 М/с «Турбозавры» (0+).
18.15 М/с «Пушастики» (0+).
18.20 «Дружба — это чудо» (0+).
18.45 М/с «Щенячий патруль» (0+).
19.10 М/с «44 котёнка» (0+).
19.35 М/с «Летающие звери» (0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан 

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

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

машинки» (0+).
22.20 М/с «Приключения Ам 

Няма» (0+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Бен 10» (12+).
23.15 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» (6+).
00.20 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. (16+).
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 «История The Cavern 

Club» (16+).
01.20 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (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-13» (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 «ЖЕНИХ ДЛЯ 

ДУРОЧКИ» (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+).
08.00 Новости. (16+).
08.05 Биатлон. Чемпионат мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Италии (0+).

09.05 Новости. (16+).
09.10 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Хетафе» (0+).
11.10 Новости. (16+).
11.15 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Лудогорец» (0+).
13.15 Новости. (16+).
13.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Байер» (0+).
15.20 Новости. (16+).
15.25 Все на Матч! (16+).
15.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд».
16.45 Новости. (16+).
16.50 Все на Матч! (16+).
17.30 Бобслей и скелетон. 

Чемпионат мира. Бобслей. 
Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция  
из Германии. (16+).

18.20 Новости. (16+).
18.25 Все на футбол! Афиша 

(12+).
19.25 «Жизнь после спорта» (12+).
19.55 Новости. (16+).
20.00 Все на Матч! (16+).
20.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Црвена 
Звезда». (16+).

22.55 Профессиональный бокс. 
«Время легенд». (16+).

00.45 «Точная ставка» (16+).
01.05 Все на Матч! (16+).
01.35 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Метц» (0+).

НТВ
05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
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. ЧУЖОЙ 

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

Маргулиса» (16+).
01.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР 

ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА» 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
10.10 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 

БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 
(16+).

11.05 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 
КУРЬЕР ПОНЕВОЛЕ» (16+).

11.55 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 
ОБМАНУТЫЕ МЕЧТЫ» (16+).

12.45 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 
КРИПТОМАНИЯ» (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 

КРИПТОМАНИЯ» (16+).
14.00 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 

ЦУГЦВАНГ» (16+).
14.45 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 

ЭХО ВОЙНЫ» (16+).
15.40 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ.  

НА ВЫСОТЕ» (16+).
16.25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 

СКАЗКА НА НОЧЬ» (16+).
17.20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 

НАГРАДА ДЛЯ ГЕРОЯ» 
(16+).

18.05 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 
ХОЛОДНЫЙ ПРИЕМ» (16+).

19.00 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 
ТРУБА ЗОВЕТ» (16+).

19.55 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+).
06.45 М/ф «Крот и ковёр» (0+).
06.50 М/ф «Крот и бульдозер» 

(0+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 Д/ф «История жизни. 

Вымирание. Конец и новое 
начало» (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 «ТОЛЕДО» (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Т/с «ТОЛЕДО» (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+).

23.00 Т/с «ТОЛЕДО» (16+).
00.20 Группа «Цветы» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 Д/ф «Нина Сазонова. 

Основной инстинкт» (12+).
08.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 

(12+).
11.30 События. (16+).
11.50 «Семейное дело» (12+).
13.20 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 «Тень дракона» (12+).
17.50 События. (16+).
18.10 Детективы Людмилы 

Мартовой. «Высоко над 
страхом» (12+).

20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН» (12+).

22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. 

Отвяжись, худая жизнь!» 
(12+).

00.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ 
ДУРАКА...» (12+).

РЕН

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект» 

(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «СОВБЕЗ» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества  

с О. 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 «Деньги не пахнут. Как 

стать миллионером?» (16+).
21.00 «Кручу-верчу! Как 

обманывают «звезд»?» (16+).
23.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА: 

ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+).
01.10 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» (16+).

    СТС

06.00 Пекарь и красавица (12+).
06.25 Ералаш (0+).
06.50 Охотники на троллеи? (6+).
07.10 Приключения Вуди  

и его друзей (0+).
08.00 ФИЛАТОВ Драмеди 1.  (16+).
09.00 Излом времени (6+).
11.05 Уральские пельмени (16+).
11.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
21.00 Везучий случай (12+).
22.55 Гуляй, Вася! (16+).
00.55 Как украсть бриллиант 

(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+).
11.35 «Реальная мистика» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
14.35 «Порча» (16+).
15.05 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ 

КОМНАТА» (16+).
19.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ 

ТАКОЙ» (16+).
23.10 «Про здоровье» (16+).
23.25 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 

МАМА!» (16+).
01.30 «Порча» (16+).
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СУББОТА/22.02/

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 15 ПО 18 ФЕВРАЛЯ

15 февраля, суббота

-5
ДЕНЬНОЧЬ

-2

16 февраля, воскресенье

-16
Переменная облачность

ДЕНЬНОЧЬ

-11

18 февраля, вторник

-12
Облачно с прояснениями

ДЕНЬНОЧЬ

-7

17 февраля, понедельник

-18
ДЕНЬНОЧЬ

-9

западный, 4 м/с западный, 2 м/с юго-западный, 5 м/сюжный, 2 м/с rp5.ru

МалооблачноОбложной снег

РЕК ЛАМА  66-29-52

Срок службы  
10-15 лет. 

Гарантия 3 года.

Восстановление 
эмали ванн  
стакрилом

Тел.: (3537)  
32-15-53,  

89058961553.

Ре
кл

ам
а

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 Телек. «Доброе утро. 
Суббота». (16+).

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 К 75-летию Юрия 

Антонова. «От печали до 
радости...» (12+).

11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.35 «ДОстояние РЕспублики. 

Юрий Антонов» (12+).
15.35 Чемпионат мира по 

биатлону 2020 г. Женщины. 
Эстафета. 4х6 км. (16+).

16.50 К юбилею Ю. Антонова (16+).
18.35 Чемпионат мира по 

биатлону 2020 г. Мужчины. 
Эстафета. 4х7, 5 км. (16+).

19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.15 «Клуб Веселых  

и Находчивых» (16+).
01.15 «Большая игра» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота». 
(16+).

08.00 Вести. Местное время. (16+).
08.20 Местное время. Суббота. 

(16+).
08.35 «По секрету всему свету». 

(16+).
09.30 «Пятеро на одного». (16+).
10.20 «Сто к одному». (16+).
11.10 «Смеяться разрешается».
13.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 

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

(12+).
01.05 Т/с «РОДИНА» (16+).

    МАТЧ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эд Рут против 
Ярослава Амосова. 
Валентин Молдавский 
против Хави Айялы. (16+).

07.00 Все на Матч! (16+).
07.30 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема» (0+).
07.50 Все на футбол! Афиша (12+).
08.50 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Брешиа» (0+).
10.50 Новости. (16+).
11.00 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Бавария» (0+).
13.00 Все на Матч! 
13.25 Смешанные единоборства. 

ACA 104. Евгений Гончаров 
против Мухумата Вахаева. 
Али Багов против Адама 
Таунсенда. (16+).

14.55 Новости. (16+).
15.00 Все на Матч! (16+).
15.30 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ростов-Дон».
17.45 Новости. (16+).
17.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд».
18.45 Новости. (16+).
18.50 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд» (0+).
19.50 Новости. (16+).
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

СПАЛ — «Ювентус». (16+).
21.55 Новости. (16+).
22.00 Все на Матч! (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Леванте».
00.55 Профессиональный бокс. 

(16+).

НТВ

05.10 «ЧП. Расследование» (16+).
05.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 

ВЫС ТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(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+).
12.00 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+).
19.00 «Центральное 

телевидение». (16+).
21.00 «Звезды сошлись» (16+).
22.35 «Международная 

пилорама» (16+).
23.25 «Своя правда» (16+).
01.15 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное». (16+).
00.55 «Временно недоступен» 

(16+).
01.55 Т/с «ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН» (16+).

  ОТР

05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 «Имею право!» (12+).
06.30 «Фигура речи» (12+).
07.00 «Служу Отчизне» (12+).
07.30 «Легенды Крыма» (12+).
08.00 Д/ф «Пешком в историю. 

Новик» (6+).
08.30 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
09.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР 

НЕВСКИЙ» (12+).
10.45 «Новости Совета 

Федерации» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «Потомки. Великие 

полководцы. Алексей 
Брусилов. Трагедия 
генерала» (12+).

11.30 «Дом «Э» (12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Х/ф «ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ» 

(6+).
14.30 «Большая страна: люди» 

(12+).
14.45 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» (0+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» (0+).
16.15 «Моя история» (12+).
17.00 Концерт «Во Тамани пир 

горой» (12+).
18.30 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Вспомнить всё» (12+).
19.50 «Культурный обмен» (12+).
20.30 Х/ф «У ТВОЕГО ПОРОГА» 

(6+).
21.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (6+).
23.25 Юбилейный концерт  

Д. Майданова в Кремле (12+).

  ТВЦ 

05.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+).
07.30 Православная 

энциклопедия (6+).
07.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ» (0+).

09.55 Большое кино. «Всадник 
без головы» (12+).

10.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+).
11.30 События. (16+).
11.45 «Белые росы» (12+).
12.35 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ» (12+).
14.30 События. (16+).
14.45 «Отель счастливых 

сердец» (12+).
16.55 «Детектив на миллион» 

(12+).
21.00 «Постскриптум». (16+).
22.20 «Право знать!» (16+).
23.45 События. (16+).
00.00 «Приговор. Американский 

срок Япончика» (16+).
00.50 «Удар властью. Человек, 

похожий на...» (16+).
01.35 «Советские мафии. 

Операция «Картель».

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

07.00 М/ф «Крепость: щитом  
и мечом» (6+).

08.20 М/ф «Князь Владимир» 
(0+).

09.50 М/ф «Алеша Попович  
и Тугарин Змей» (12+).

11.30 М/ф «Илья Муромец  
и Соловей-Разбойник» (6+).

13.00 М/ф «Добрыня Никитич  
и Змей Горыныч» (0+).

14.15 М/ф «Иван Царевич  
и Серый Волк» (0+).

16.00 М/ф «Иван Царевич  
и Серый Волк 2» (0+).

17.30 М/ф «Иван Царевич  
и Серый Волк 3» (6+).

19.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+).
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

(16+).
23.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+).
01.00 Концерт «Собрание 

сочинений» (16+).

    СТС

06.00 Ералаш (0+).
06.25 Приключения Вуди  

и его друзей (0+).
06.45 Приключения  

Кота в сапогах (6+).
07.10 Тролли. Праздник 

продолжается (6+).
07.35 Три кота (0+).
08.00 Том и Джерри (0+).
08.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
09.00 ПроСТО кухня (12+).
10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
10.25 Подводная братва (12+).
12.15 Миньоны (6+).
14.00 Конг. Остров черепа (16+).
16.20 Рэмпейдж (16+).
18.25 Мумия (0+).
21.00 Мумия возвращается (12+).
23.35 ГАМЛЕТ XXI ВЕК (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» (16+).
08.30 «Пять ужинов» (16+).
08.45 Х/ф «СТРАШНАЯ 

КРАСАВИЦА» (16+).
10.45 Х/ф «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 

(16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+).
23.45 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+).
01.40 Х/ф «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 

(16+).

  ЗВЕЗДА

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

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

ГРАНИЦА» (12+).
09.00 «Легенды цирка  

с Э. Запашным» (6+).
09.30 «Легенды кино» (6+).
10.15 Д/с «Загадки века  

с С. 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 «Спец. репортаж» (12+).
13.35 «СССР. Знак качества»  

с Гариком Сукачевым» (12+).
14.25 «Морской бой» (6+).
15.25 Д/ф «Маршалы Сталина. 

Георгий Жуков» (6+).
16.10 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ» (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.10 «Задело!». (16+).
18.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ» (12+).
20.10 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

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

ВРАГА» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ Music» (16+).
07.30 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ» (16+).
12.55 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ 2» (16+).
14.35 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ 3-ДЭ» (16+).
16.40 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+).
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 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГ-

КОГО ПОВЕДЕНИЯ» (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 «Лео и Тиг» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Малышарики. 

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

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

команда» (0+).
11.45 М/с «Смешарики.  

Новые приключения» (0+).
12.30 «Большие праздники» 

(0+).
13.00 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес» (0+).
14.20 «Ералаш» (6+).
15.10 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.40 М/с «Барбоскины» (0+).
17.45 М/с «Пластилинки» (0+).
17.50 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 «Три кота» (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

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

(6+).
22.50 М/с «Бен 10» (12+).
23.15 М/с «Смешарики.  

Пин-код» (6+).
00.20 М/с «Везуха!» (6+).

9   ‹  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

• КУПЛЮ
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.

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 «АН-
ТИКВАРИАТ», пр. Ленина, 12.
 > 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). Са-
мовывоз, расчёт на месте, кран-
манипулятор. Тел.: 89058922360.
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ХИМЧИСТКА КОВРОВ И МЕБЕЛИ  
У ВАС ДОМА. Тел.: 89619127818.

Реклама

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

Информация
 > УВАЖАЕМЫЕ НОВОТРОЙЧАНЕ!  
26 февраля с 16 до 18 часов в приёмной депутата 
Законодательного собрания Оренбургской области 
(ул. Советская, д. 48) Евгения Владимировича 
Маслова приём граждан по вопросу  
реализации материнского капитала проводит  
Крапивина Наталья Ивановна — начальник 
государственного (межрайонного) учреждения  
«Пенсионный фонд Российской Федерации».
Предварительная запись по телефону:  
67-12-44 до 20 февраля. 

Информация
 > УВАЖАЕМЫЕ НОВОТРОЙЧАНЕ! 
27 февраля с 16 до 18 часов  
в общественной приёмной МО партии  
«Единая Россия» по адресу: учебно-курсовой 
комбинат, улица Советская, 64, кабинет № 4  
приём граждан по вопросу мер социальной 
поддержки семей с детьми проведёт  
заведующая филиалом государственного 
казённого учреждения  
«Центр социальной поддержки населения»  
Людмила Владимировна Гладкова.
Предварительная запись ведётся  
до 26 февраля по телефону: 67-68-18.
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ия 08.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
09.00 Рогов в городе (16+).
10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
10.35 Стань легендой! Бигфут 

Младший (6+).
12.25 Волшебный парк Джун 

(6+).
14.05 Тарзан. Легенда (16+).
16.20 Х/ф ГОДЗИЛЛА (16+) 
18.45 Мумия. Гробница 

императора драконов 
(16+).

21.00 Мумия (2017 г.) (16+).
23.05 Война Богов: Бессмертные 

(16+).
01.15 Х/ф ПОСЛЕДНИЙ БОЙ (18+)  

   ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО  
В ПЕНЬКОВЕ» (16+).

08.25 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» (16+).

10.20 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ 
ТАКОЙ» (16+).

14.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+).

23.55 «Про здоровье» (16+).
00.10 Х/ф «СТРАШНАЯ 

КРАСАВИЦА» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+).
08.00 Д/ф «Панфиловцы. 

Легенда и быль» (12+).
09.00 «Новости недели». (16+).
09.25 Служу России! (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 Д/с «Оружие Победы» (6+).
11.10 Д/с «Непобедимая  

и легендарная» (6+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Кремль-9» (12+).
23.20 «Фетисов» (12+).
00.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+).
01.45 Д/ф «Последний бой 

Николая Кузнецова» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
09.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+).
14.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+).
21.00 «Концерт Руслана 

Белого». (16+).
22.00 «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 «100 ВЕЩЕЙ  

И НИЧЕГО ЛИШНЕГО» 
(18+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Домики» (0+).
06.50 М/с «Аркадий Паровозов 

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
09.20 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
10.40 М/с «Пластилинки» (0+).
10.45 М/с «Ник-изобретатель» 

(0+).
12.20 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
12.30 М/с «Турбозавры» (0+).
14.00 «Ералаш» (6+).
15.10 М/с «Фиксики» (0+).
17.40 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
17.45 М/с «Смешарики.  

Новые приключения» (0+).
18.55 М/с «Пластилинки» (0+).
19.00 М/с «Барбоскины» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Простоквашино» (0+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+).
22.50 М/с «Бен 10» (12+).
23.15 М/с «Смешарики.  

Пин-код» (6+).
00.20 М/с «Везуха!» (6+).

• РЕКЛАМА

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ФЛЦ с глубоким 

прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Каземирского 
Александра Николаевича 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов механического цеха  

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда 

Емельченко 
Ивана Семёновича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Объявления принимаются  
по адресу: ул. Горького, 34,  

каб. № 27, с 8.30 до 17 часов

ВОСКРЕСЕНЬЕ/23.02/

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.

Ре
кл

ам
а

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

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)

С ним связана целая эпоха в истории новотро-
ицкого спорта, его картины можно встретить 
у коллекционеров всего мира, горожане до 
сих пор с благодарностью вспоминают его 
ледяные скульптуры на новогодних Ёлках, а 
памятником ему навсегда останется стадион 
«Юность». Вечная ему память. Все, кто знал и 
помнит его, помяните вместе с нами.

Осиротевшая семья, коллеги,  
ветераны спорта, друзья, земляки.

16 февраля — два года, как ушёл из жизни 
Проскуровский Адольф Сендерьевич.

Наши близкие не умирают —
Возвращаются тёплым дождём.
Возвращаются даже из рая,
Чтоб увидеть, как любим и ждём.
Пробежав по садам и по полю,
Напоив и цветы, и леса,
Подышав родным воздухом вволю,
Поднимаются ввысь — в небеса.
Поднимаются ввысь — испареньем,
Превращаясь в облако вновь.
И опять проливаются — ливнем,
Чтоб увидеть нашу любовь. 

Сын любимый, мой родной,
Крепко спит в земле сырой.
Не буди его напрасно,
Будто кто-то мне сказал,
Ты ступай себе домой.
И ответила тогда,
Я непреклонна, как гора.
Не гони меня, сынок,
Поговорить с тобой пришла.
Ты очень жить хотел
И много сделать не успел.

15 февраля — 3 года, как нет с нами нашего 
любимого сына, мужа, отца  

Пилюгина Владислава Григорьевича.

17 февраля — 17 лет, как нет моего сыночка 
Коршунова Владимира Сергеевича.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Россия от края до края» 

(12+).
07.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (0+).
08.25 Кино в цвете. «Небесный 

тихоход» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 «Великие битвы России» 

(12+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 «Великие битвы России» 

(12+).
13.25 Вечер памяти Николая 

Караченцова в «Ленкоме» 
(12+).

15.15 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019 г. - 2020 г. Мужчины. 
30 км. Прямой эфир из 
Норвегии.

16.25 Чемпионат мира по 
биатлону 2020 г. Женщины. 
Масс-старт. 12, 5 км. 
Прямой эфир из Италии. 
(16+).

17.00 Легендарное кино в цвете. 
«ОФИЦЕРЫ» (6+).

18.50 Чемпионат мира по 
биатлону 2020 г. Мужчины. 
Масс-старт. 15 км. Прямой 
эфир из Италии. (16+).

19.40 Концерт «ОФИЦЕРЫ» (12+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Dance Революция» (6+).
23.45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+).
01.35 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ

05.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА» (12+).

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 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕН-
НИЦА» (12+).

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

17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.20 Праздничный концерт ко 

Дню защитника Отечества. 
Прямая трансляция 
из Государственного 
Кремлёвского дворца. 
(16+).

01.30 Т/с «РОДИНА» (16+).

    МАТЧ

06.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Трансляция из Германии 
(0+).

06.30 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Трансляция  
из Австралии (0+).

07.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» (0+).

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

08.00 Регби. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - 
Португалия (0+).

10.00 Новости. (16+).
10.10 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Италии (0+).

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

Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Италии (0+).

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

13.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Осасуна».

15.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд».

16.45 «Жизнь после спорта» 
(12+).

17.15 Новости. (16+).
17.25 Баскетбол. Чемпионат 

Европы — 2021 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
Россия — Северная 
Македония. Прямая 
трансляция. (16+).

19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома». (16+).

21.55 Новости. (16+).

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

22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико».

00.55 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» (0+).

01.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» (0+).

НТВ

05.20 Х/ф «ДВЕ ВОЙНЫ» (16+).
06.00 «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+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 

(16+).
00.00 Х/ф «МАТЧ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН» (16+).

08.00 «Светская хроника» (16+).
09.00 Д/ф «Моя правда. 

Анастасия Мельникова. 
Жизнь вопреки» (16+).

10.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+).
11.40 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 

МОРСКОЙ ВОЛК» (16+).
12.30 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 

СВИДАНИЕ СО СМЕРТЬЮ» 
(16+).

13.20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 
ФОТО НА ПАМЯТЬ» (16+).

14.15 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 
КРУПНЫЙ УЛОВ» (16+).

15.05 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 
ДОРОЖЕ ДЕНЕГ» (16+).

16.00 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 
РОК» (16+).

16.55 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 
БОЕВАЯ КЛАССИКА» (16+).

17.50 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ» 
(16+).

18.40 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 
МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» (16+).

19.30 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 
ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ» (16+).

20.20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 
ЛЖЕДМИТРИЙ» (16+).

21.20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 
СВАДЬБА С ПРИДАННЫМ» 
(16+).

22.05 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+).

00.05 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ» (16+).

01.40 Д/ф «Моя родная Армия» 
(12+).

  ОТР

06.00 «Потомки. Великие 
полководцы. Алексей 
Брусилов. Трагедия 
генерала» (12+).

06.30 «За строчкой архивной...» 
(12+).

07.00 «Служу Отчизне» (12+).
07.30 «Легенды Крыма» (12+).
08.00 Д/ф «Несломленный 

нарком» (12+).
09.00 Х/ф «СУВОРОВ» (0+).
10.45 «Большая страна: люди» 

(12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Концерт. (16+).
12.00 Х/ф «КРАСНАЯ 

ПЛОЩАДЬ» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Х/ф «КРАСНАЯ 

ПЛОЩАДЬ» (12+).
14.20 «Вспомнить всё» (12+).

14.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» (0+).

15.00 Новости. (16+).
15.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД» (0+).
16.15 Д/ф «Василий Меркурьев. 

Невыносимая легкость 
бытия...» (12+).

17.00 Юбилейный концерт 
Дениса Майданова  
в Кремле (12+).

19.00 «ОТРажение недели». 
(16+).

19.45 «Моя история» (12+).
20.10 «Вспомнить всё» (12+).
20.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (12+).
23.55 Концерт. (16+).
00.50 «ОТРажение недели» (12+).

  ТВЦ 

05.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+).
07.00 «Здравствуй, страна 

героев!» (6+).
08.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ  

К ЛИКВИДАЦИИ» (12+).
10.35 Д/ф «Евгений Весник. 

Обмануть судьбу» (12+).
11.30 События. (16+).
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (0+).
13.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН  

НА ЦЕЛИНЕ» (12+).
15.40 «Мужской формат» (12+).
17.00 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+).
21.00 События. (16+).
21.15 «Приют комедиантов» 

(12+).
23.15 Д/ф «Борис Щербаков. 

Вечный жених» (12+).
00.00 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 

МАЙАМИ» (16+).
01.30 Х/ф «ВЫСОКО НАД 

СТРАХОМ» (12+).

РЕН

05.00 Концерт «Задорнов. 
Мемуары» (16+).

05.15 Концерт «Апельсины 
цвета беж» (16+).

06.30 «Кровавый спорт: самые 
дикие скандалы!» (16+).

07.30 ПРЯМОЙ ЭФИР. БОКС. БОЙ 
ЗА ЗВАНИЕ ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО ВЕРСИИ WBC  
В СУПЕРТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ. 
ДЕОНТЕЙ УАЙЛДЕР VS. 
ТАЙСОН ФЬЮРИ II (16+).

09.00 М/ф «Добрыня Никитич  
и Змей Горыныч» (0+).

10.00 М/ф «Три богатыря  
и Шамаханская царица» 
(12+).

11.10 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+).

12.30 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+).

14.00 М/ф «Три богатыря  
и Морской царь» (6+).

15.30 М/ф «Три богатыря  
и принцесса Египта» (6+).

16.50 М/ф «Три богатыря  
и Наследница престола» 
(6+).

18.30 Х/ф «ФОРСАЖ 4» (16+).
20.30 Х/ф «ФОРСАЖ 5» (16+).
23.00 ПРЯМОЙ ЭФИР. 

СПЕЦПРОЕКТ.  
ТУРНИР WTKF. БОЙ  
В СУПЕРТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ. 
Сергей Харитонов — 
Фернандо Родригес (16+).

00.10 Концерт «Русский для 
коекакеров» (16+).

    СТС

06.00 Ералаш (0+).
06.25 Приключения Вуди  

и его друзей (0+).
06.45 Приключения Кота  

в сапогах (6+).
07.10 Тролли. Праздник 

продолжается (6+).
07.35 М/с Три кота (0+).
08.00 Царевны (0+).

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

Все, кто его помнит и знал, помяните в этот день  
вместе с нами.

Мама, жена, дочь.

Спи спокойно, сынок, вечная тебе память.
Все, кто знал Володю, помяните добрым словом.

Мама и все родственники.

 Ntr.city — твой портал! Заходи!

Хочешь знать, чем живёт  
твой город?

Электронный адрес редакции: info@ntr.city

Оперативные новости, 
происшествия, 

афиша и гороскоп 
круглосуточно доступны  

для наших читателей.  
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Пользуйтесь  
своим шармом

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

Специалисты считают, 
что знаки зодиака вполне 
можно использовать для 
общей оценки личност-
ных качеств. 

Эта точка зрения 
основана на ря
де исследований, 
вы явивших зако
номерность сре

ди групп людей, родившихся 
под покровительством тех или 
иных созвездий.

ОВЕН:  
21 марта — 19 апреля

Овны не останавливаются 
ни перед чем ради достижения 
собственной цели. Они не бо
ятся возможных трудностей 
и преград. Если вы Овен, то у 
вас есть завидный запас вну
тренней энергии, уверенности 
и харизмы. Все эти качества 
помогают вам на протяжении 
всей жизни, делая возможным 
достижение самых амбициоз
ных целей и вызывая интерес 
окружающих.

ТЕЛЕЦ:  
20 апреля — 20 мая

Телец — это самое насто
ящее воплощение упрямого 
бычка. Но нельзя отрицать, 
что эти люди являются и ра
бочими лошадками. Они не 
останавливаются в случае 
усталости. Тельцы обязатель
но дойдут до конца вне зависи
мости от отягощающих обсто
ятельств. Они не уклоняются 
от трудной работы и утоми
тельных заданий, что позво
ляет окружающим опереться 
на них и рассчитывать на по
мощь. Но трудовая этика — это 
не единственная особенность 
данного знака. Тельцы отлич
но понимают тонкие жизнен
ные обстоятельства, они зна
ют, как правильно общаться с 
людьми, особенно с противо
положным полом.

БЛИЗНЕЦЫ:  
21 мая — 20 июня

Близнецы обладают неве
роятной харизмой, которая 
привлекает людей, словно мо
тыльков к огню. Они непред
взяты, любопытны, страстны, 
дружелюбны и общительны. 
Люди любят Близнецов за их 
бесконечные разговоры, кото
рые ни в коем случае не явля
ются скучными! У них никог
да не бывает проблем с дру
зьями, потому что они умеют 
радоваться жизни и смеяться 
от души, что делает их душой 
компании.

РАК:  
21 июня — 22 июля

Раки могут ощущать всё
вокруг настолько глубоко, 
что это и есть их главная си
ла. Они обладают способно
стью выслушивать других 
людей и находить оптималь
ный выход для решения их 
личных проблем. Любой че
ловек найдёт в нём надёж
ного друга. Рак — это настоя
щий лучик света, которым он 
может стать для своих близ
ких, даря комфорт и пони
мание. Если бы в мире было 
больше таких людей, он стал 
бы гораздо лучше.

ЛЕВ:  
23 июля — 22 августа

Львы могут ослепить всех 
находящихся внутри того по
мещения, куда они заходят. 
Улыбка, походка и сила лич
ности сразу привлекают к се
бе внимание окружающих. 
Люди тяготеют ко Львам из
за их яркой личности. Этот 
знак добр, сердечен и весел. 
Он может объединить вокруг 
себя всех людей и вести за со
бой для достижения невидан
ных высот.

ДЕВА:  
23 августа —  
22 сентября

Девы могут решить любые 
проблемы и мыслить здраво 
в самой хаотичной ситуации. 
Они не позволяют своим эмо
циям брать верх над собой, 
продолжая думать логически. 
Девы могут дать ценный со
вет, прислушиваясь к своему 

внутреннему голосу. А их ум 
и навыки могут занести их на 
вершину Олимпа.

ВЕСЫ:  
23 сентября —  
22 октября

Весы терпеть не могут оди
ночество, что делает их отлич
ными партнёрами для взаимо
отношений. Они полностью 
отдают себя чувствам, любя 
искренне и очаровывая со
бой. Весы не знают, что такое 
конфликты. Это идеальный 
гуманист, который помогает 
людям за счёт своего широко
го сердца. Они ненавидят не
справедливость и стремятся 
к равноправию и равновесию 
как в своей личной жизни, так 
и в окружающем их обществе.

СКОРПИОН:  
23 октября — 21 ноября

Скорпион — самый загадоч
ный знак зодиака. Это страст
ные и упрямые люди, которые 
не позволяют другим увидеть 
эти качества. Во всяком слу
чае, пока они не доверились 
вам полностью. Они облада
ют сильной личностью, кото
рая находит своё отображение 
во всех аспектах жизни. Люди 
могут судить Скорпионов за их 
отстранённость, но это проис
ходит потому, что они плохо 
знают их. На самом деле это 
мужественный сильный и кре
ативный знак зодиака.

СТРЕЛЕЦ:  
22 ноября — 21 декабря

Стрельцы обладают от
личным чувством юмора, 

авантюрным характером и 
свободной душой, что по
зволяет им наполнять жизнь 
близких положительными 
эмоциями. Они не любят от
носиться к вещам слишком 
серьёзно и не любят привя
зываться. Они всегда нахо
дятся в движении, предпочи
тают оставаться активными 
и открывать для себя нечто 
новое, а не просто сидеть в 
стороне, ожидая, что чтото 
произойдёт в их жизни. Люди 
всегда могут рассчитывать на 
Стрельца, заряжаясь от них 
энергией и позитивом.

КОЗЕРОГ:  
22 декабря — 19 января

Козерог очень похож на 
Тельца в своём упрямстве. Они 
надёжны и всегда заслужива
ют доверия, что позволяет им 
быть лидером в любом обще
стве и в любой сфере. Козероги 
успешны, умны и всегда ставят 
на первое место семью и дру
зей. Им не нравится подстав
лять людей и сидеть без дела, 
поэтому они изо всех сил ста
раются помочь окружающим. 
Такие люди особенно заметны 
в периоды кризиса.

ВОДОЛЕЙ:  
20 января — 18 февраля

Водолей — ещё один зага
дочный знак зодиака, кото
рый отличается своей мечта
тельной и порой бесчувствен
ной личностью. Это типич
ный образ собеседника, кото
рый тратит много времени на 
мечтания. Водолеи наслажда
ются разговорами о путеше
ствиях, философии, планируя 
собственные поездки в даль
ние страны. Они достаточно 
креативны, порой причудли
вы и беззаботны, что позволя
ет им не заморачиваться стро
гими правилами. Такие люди 
живут на своих условиях и не 
принимают никаких запре
тов. Они очень независимы и 
предпочитают идти туда, ку
да сами посчитают нужным.

Рыбы:  
19 февраля — 20 марта

Рыбы очень креативны, 
чувствительны и нежны. Они 
тратят много времени в сво
их собственных мечтах о вы
соком и прекрасном. Сочув
ствие и заботливая природа 
Рыб позволяет им легко нахо
дить общий язык с окружаю
щими. Они могут дать ценный 
совет людям, если те, в свою 
очередь, смогут добиться их 
внимания.

creu.ru

• К 9 МАЯ

Выплаты 
ветеранам
На единовременные выплаты ве-
теранам Великой Отечествен-
ной войны к 75-летней годовщи-
не Великой Победы в 2020 го-
ду выделят более 71 миллиарда 
рублей.

Об этом заявил премьер-министр 
России Михаил Мишустин. Ветера-
ны получат выплаты в апреле–мае. 

Власти страны должны оперативно под-
готовить все необходимые документы, 
чтобы выплаты были сделаны вовремя, 
подчеркнул Михаил Мишустин.
Законопроект, который определяет поря-
док единовременных выплат ветеранам 
ко Дню Победы, подготовил Минтруд. В 
соответствии с ним выплаты получат поч-
ти один миллион 150 тысяч человек, сре-
ди которых не только жители России, но 
и сограждане, проживающие в странах 
Балтии. Будут выплачены суммы от 50 до 
75 тысяч рублей.
— Кроме того, каждый ветеран к этому 
моменту должен быть обеспечен соответ-
ствующим жилым помещением, — расска-
зала член комитета Госдумы по труду, со-
циальной политике и делам ветеранов 
Светлана Бессараб.

РИА56

• ПРАЗДНИКИ

Отдыхаем 
три дня
Следующий общенациональ-
ный праздник после Нового года 
и Рождества — День защитника 
Отечества.

Долгое время он не являлся нера-
бочим, хотя на Международный 
женский день выходной полагал-

ся давно. С 2002 года ситуация изме-
нилась — теперь и женский, и мужской 
праздники равноправны, оба они отме-
чаются дополнительными днями отдыха. 
В 2020 году, как и год назад, 23 февраля 
приходится на выходной день. В прошлом 
году это была суббота, в этот раз — вос-
кресенье. В таких случаях дополнитель-
ный день отдыха не сгорает — выходным 
объявляют какой-то другой день, который 
должен был стать рабочим.
Мы неслучайно вспомнили 2019 год — тог-
да, напомним, лишний нерабочий день  
с февраля перенесли почти на три меся-
ца вперёд. За 23 февраля россияне отды-
хали 10 мая. Таким образом правитель-
ство увеличило майские праздники ещё 
на один дополнительный день.  
В 2020 году такого не будет — за воскре-
сенье, 23 февраля, мы будем отдыхать в 
понедельник, 24 числа. Значит, россияне 
в этом году получат подряд три выходных 
в связи с 23 февраля: с 22 по 24 февраля.

Кстати

Пятница накануне трёх праздничных выход-
ных в феврале этого года — полный рабочий 
день. Сокращённым может быть объявлен 
только такой рабочий день, который стоит в 
календаре непосредственно перед праздни-
ком. Скажем, в 2019 году 23 февраля выпал 
на субботу, поэтому пятница, 22 числа, была 
коротким днём в большинстве организаций.
В Международный женский день отдыхать 
будем по такой же схеме: три выходных дня, 
приуроченных к 8 Марта, это суббота, вос-
кресенье и понедельник (7, 8 и 9 числа соот-
ветственно).

zen.yandex.ru

Определённые черты характера заложены в человеке 
с детства, опираясь на его знак зодиака. Как же знак 
соотносится с отличительными особенностями и может ли он 
придать уверенности в себе?
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Есть цель — будут и средства
В конце января в администрации города состоялось совещание по вопросам 
развития ТОСЭР (территории опережающего социальноэкономического развития) 
«Новотроицк» с участием губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.

Глава Новотроицка Дмит-
рий Буфетов доложил о вы-
полнении поручений пер-
вого лица региона, данных 
на предыдущих совещани-
ях, о готовности земельных 
участков к передаче потен-
циальным инвесторам и о 
работе, проведённой адми-
нистрацией по привлечению 
резидентов ТОСЭР. Паслер, 
кажется, остался доволен 
услышанным, но призвал 
местные власти более тесно 
работать с потенциальными 
инвесторами.

Александр Трубицын 
Фото Вадима Мякшина

Напомним, Новотро
ицк участвует в фе
деральном проек
те с 2017 года. В на
стоящее время рези

дентами ТОСЭР являются пять 
компаний, однако только две из 
них — содовый завод и «Новотро
ицкий пропант» — могут похва
статься явными результатами 
своей деятельности, остальные, 
по разным причинам, пока на
ходятся в стадии организации 
производства. Для сравнения: го
род Ясный, получивший статус 
ТОСЭР в 2019 году, имеет семь 
резидентов, шесть из которых, 
судя по отчётам, уже успешно 
трудятся на благо города, соз
дав 370 рабочих мест. У нас рабо
чих мест создано чуть больше, но 
если учесть разницу в числе жи
телей, то Новотроицку ещё есть 
к чему стремиться!

Справедливости ради следует 
заметить, что на подходе к терри
тории опережающего социально
экономического развития «Ново
троицк» ещё четыре новых пред
приятия. Мы обратились к ру
ководителю проектного офиса 
администрации города Галине 
Маутхановой, главной задачей 
которой является привлечение 

в муниципалитет частных инве
стиций, с просьбой познакомить 
новотройчан с потенциальны
ми новичками, которыми стали 
общества с ограниченной ответ
ственностью «Хлебозавод», «Под
донсервис», «Новотроицкий за
вод тары» и «Новотроицкий завод 
нестандартного технологическо
го оборудования».

— Самый большой объём ин
вестиций — 281,5 миллиона руб
лей — предполагает направить 
на производство хлебобулочных 
изделий ООО «Хлебозавод», про
ект которого предусматривает 
создание 81 нового рабочего ме
ста, — рассказала Галина Влади
мировна. — Не секрет, что нема
лую часть хлеба, часто далеко не
лучшего качества, в Новотроицк 
завозят из других городов. Авто
ры проекта уверены, что приоб
ретаемое технологическое обо
рудование позволит новотро
ицкому хлебозаводу «7 печей» 
обеспечить вкусной и, главное, 
здоровой продукцией не только 
жителей города, но и ближай
ших соседей.

От себя добавим, что действу
ющий хлебозавод, расположен
ный по улице Губина, никуда не 
денется. Именно на его терри
тории планируется размещение 
нового предприятиярезидента 
ТОСЭР.

ООО «Поддонсервис» — дети
ще НЗХС. Химики, напомним, в 
рамках ТОСЭР ранее построили 
и запустили содовый завод, ко
торый, как стало известно на вы
шеупомянутой встрече с губер
натором, планирует увеличить 
количество созданных рабочих 
мест со 165 до 400, а объёмы ин
вестиций — с 2,2 до 3,4 милли
арда рублей.

— «Поддонсервис» заявил о 
29,5 миллионах рублей инвести
ций и 15 рабочих местах, — пояс
няет Галина Маутханова. — Пред
приниматели планируют заку
пить современное оборудование 
и построить цех. Проектная мощ

ность этого предприятия состав
ляет 230 тысяч деревянных под
донов в год, необходимых, пре
жде всего, для собственных нужд 
химзавода. 

Следующий потенциальный 
резидент — ООО «Новотроицкий 
завод тары» намерен вложить  
24 миллиона рублей в качестве 
инвестиций и дать работу 54 го
рожанам. Предприятие будет вы
пускать тару нескольких видов и 
полиэтиленовую упаковочную 
плёнку.

— 600 тысяч тонн плёнки и 
170 тысяч единиц деревянной 
тары — таковы проектные мощ

ности двух технологических ли
ний, которые будут приобрете
ны и установлены на территории 
бывшего пассажирского пред
приятия на выезде из Новотро
ицка в Орск, — уточняет Галина 
Владимировна. — Предприятие 
перспективное хотя бы потому, 
что предприниматели собира
ются перерабатывать отходы раз
личных полимеров.

И, наконец, четвёртый новый 
резидент — ООО «Новотроицкий 
завод нестандартного техноло
гического оборудования» с объ
ёмом инвестиций 25 миллионов 
рублей и 41 рабочим местом. Ме

сто расположения — территория 
бывшей компании «Уралдомна
ремонт». В заявке родом деятель
ности указано производство обо
рудования и запасных частей для 
предприятий энергетического 
комплекса, металлургической, 
горнодобывающей и цементной 
промышленности. Это, в частно
сти, мельницы для размола угля 
до пылевидного состояния, пи
татели для равномерной и регу
лируемой подачи сыпучих мате
риалов, транспортёры, запчасти 
для дробилок, конвейеры, грохо
ты и так далее.

Важное дополнение — ждать 
скорой отдачи от резидентов не 
стоит: ближайшие полгода, а то 
и год, могут уйти на решение ор
ганизационных проблем — воз
ведение цехов или капремонт и 
переоборудование уже существу
ющих зданий, закупку и монтаж 
оборудования. Полную проект
ную мощность предприятия, при 
благополучном развитии собы
тий, покажут не ранее 2021 года. 
Тут, конечно, есть место для со
мнений, достаточно вспомнить 
представленный в прошлом году 
проект рыбной фермы, в планах 
которой было выращивание фо
рели и других видов промысло
вых рыб. Всё было готово к строи
тельству, кроме одного — для за
пуска производства не нашлось 
нужного объёма питьевой воды. 
Старый водовод, которому более 
полувека, не может «осилить» до
полнительные обьёмы. А проект 
прокладки нового трубопровода, 
оцениваемый в сотни миллионов 
рублей, требует напряжённого 
поиска источников финансиро
вания. По нашей информации, 
пока ситуация далека от разре
шения. Помочь в решении во
проса, в том числе может увели
чение числа резидентовпроиз
водственников, которым нужна 
вода. Видимо, это и должно стать 
одним из векторов приложения 
сил для Новотроицкого проект
ного офиса ТОСЭР.

 ‐ Основная задача Галины Маутхановой — помочь  
потенциальным резидентам ТОСЭР правильно подготовить  

документацию по инвестпроектам

Увеличивая — сохраняй
Безусловно, поддерживая идею о создании новых производств на территории Новотроицка, не стоит забывать об уже действующих предприятиях, 
которым помощи ждать неоткуда.

ТОСЭР — тема важная, за её 
развитием следят не толь-
ко на уровне областного 
правительства, но и на фе-
деральном. И местные вла-
сти делают, кажется, всё, 
от них зависящее: выде-
ляют участки, занимаются 
инфраструктурой. 

Почему же стороннего на
блюдателя не впечатляет 
результат? Ответ кроется 

в общей экономической ситуа
ции, в которой приходится рабо
тать малому и среднему бизнесу. 

Главный стопор существующих 
вне рамок ТОСЭР индивидуаль
ных предпринимателей — не
возможность получить банков
ский кредит, без которого бизнес 
медленно тонет. Условнопосто
янные расходы у ИП могут со
ставлять стотриста тысяч руб
лей в месяц, и любая задержка 
платежа от контрагентов ставит 
бизнес на грань выживания: ни 
налоги заплатить, ни зарплату 
раздать.

Кредит сегодня доступен дру
гой форме бизнеса — обществам 
с ограниченной ответственно

стью, которые показывают при
личный оборот. Почти всегда это 
означает минимизацию прибы
лей. Например, один из крупных 
перевозчиков грузов (местный, 
разумеется), задекларировав го
довой оборот в 400 миллионов, 
отчитался о прибыли в 2,5 мил
лиона рублей: долго ли сможет 
продержаться бизнес с маржи
нальностью в полпроцента? Для 
таких компаний кредит не сред
ство развития, а способ сохра
нить равновесие: любое серьёз
ное колебание на рынке способно 
мгновенно их опрокинуть.

На обе вышеописанные кате
гории давят разнообразные фе
деральные сети, беря числом, а 
не умением. Ктото скажет «не 
выдержали, не вписались в ры
нок», ктото не готов жалеть ка
питалистов. Но таким образом в 
городе сокращается прослойка 
людей, потребляющих огромный 
спектр товаров (содержание ма
шины люкскласса — это десят
ки тысяч рублей в год, на кото
рые живут сервисы и магазины 
запчастей), да и транспортный 
налог на мощную BMW — тысяч 
50 в год.

Поэтому важно помнить — 
помощь людям, сегодня прямо 
дающим работу десяткам и кос
венно сотням людей, — ещё одна 
задача городской власти, не ме
нее важная, чем развитие ТОСЭР.

Динамика

83 тысячи индивидуальных пред-
принимателей в России, по дан-
ным налоговой инспекции, сверну-
ли свой бизнес в декабре 2019 го-
да, открылись за этот же период — 
52 тысячи.

Александр Бондаренко

• ОТ РЕДАКТОРА
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Знаменосец культурной 
революции
В рамках образовательной программы «Менеджмент в культурной сфере: стратегии 
успеха» культурной платформы АРТОКНО (проект благотворительного фонда 
«Искусство, наука и спорт») состоялась встреча новотройчан с пермским журналистом, 
фотографом, поэтом и куратором выставок наивного и аутсайдерского искусства 
Иваном Козловым.

Александр Проскуровский 
Фото Ильи Логачёва

Вс т реча с кол легой 
всегда и н т ерес на. 
Тем более с журнали
стом, находившимся 
в эпицентре так на

зываемой пермской культурной 
революции.

Наша справка

В истории культуры современной Рос-
сии «пермской культурной револю-
цией» называют попытку губернато-
ра Пермского края Олега Чиркунова и 
директора музея современного искус-
ства PЕRММ галериста Марата Гельма-
на превратить Пермь в культурную сто-
лицу России. Задачей-минимум стави-
лось прекратить отток пермяков в Мо-
скву и Санкт-Петербург, задачей-мак-
симумом — привлечь туристов в про-
винциальный промышленный город. 
Началом пермской культурной револю-
ции принято считать выставку совре-
менного искусства «Русское бедное» 
осенью 2008 года, концом — уход  
в отставку Олега Чиркунова (апрель 
2012 го да) и увольнение Марата Гель-
мана с поста директора музея PERMM 
(июнь 2013 года).
Иван Козлов с 2010 года активно ос-
вещал ход «революции», а в 2012 году 
возглавил пресс-службу музея PERMM.

«Порхать по 
премьерам — не 
моя история»

— Чем сегодня занимается 
знаменосец пермской культур-
ной революции?

— Знаменосец? Ну, это вы за
гнули. Ладно, пусть будет зна
меносец… — смеётся Иван. — В 
2015 году я ушёл из прессслужбы 
музея PERMM. Больше всего  лю
бил текстовую часть работы, воз
можно, в ущерб остальным обя
занностям руководителя пресс
службы. Уйдя, решил продол
жить написание текстов как сво
бодный журналист. Потому что 
освещать культуру — это моё.

— В любом средстве массо-
вой информации востребован 
культурный обозреватель, ос-
вещающий новинки литерату-
ры и живописи, театра и кино. 
Одни обозреватели воздержи-
ваются от собственных оценок, 
ограничиваясь информирова-
нием, другие прямо говорят, 
кто гений, а кто жалкий эпи-
гон. Не было соблазна занять 
эту нишу?

— Никогда. Освещать куль
турную повестку, порхая с пре
мьеры на премьеру, — не моя 
история. Наверное, потому что 

лавры законодателя пермских 
вкусов меня не прельщают. При
бавьте сюда ограничения офици
альных СМИ: их ангажирован
ность, жёсткую периодичность 
выхода и, как следствие, кон
вейерное производство рецен
зий со всеми минусами подоб
ного строчкогонства. 

В поисках чуда

Иван Козлов пошёл другим 
путём. Его заинтересовали ав
торы наивного и аутсайдерско
го искусства, «чудики». В поиске 
таких людей Козлов изучил каж
дый закоулок пермских окраин, 
не забывая попутно рассказывать 
о безжалостно уничтожаемой ар
хитектуре старой части города, 
один из свежих примеров — ста
тья «Все умрут, а я — «Изумруд»: 

последние советские вывески 
Перми».

Когда все пермские примити
висты были занесены в блокнот, 
Иван на электричках отправился 
на поиски новых героев по все
му Пермскому краю. Этот вектор 
творчества одобрил наставник 
Козлова — литературовед, заве
дующий кафедрой журналисти
ки и массовых коммуникаций 
Пермского госуниверситета Вла
димир Абашев.

— Иван, можно ли назвать 
жанр, в котором вы работаете, 
журналистикой расследования 
культурных феноменов?

— Никогда не думал, как сфор
мулировать мои способы сбора 
информации, но, пожалуй, точ
нее, чем расследование, это не 
назовёшь. И результаты иногда 
удивляют, конечно. Недавно в 
каждом подъезде моего района 

ходивший босиком, но никогда 
не болевший.

— Повсюду, действительно, 
полно людей, чьё поведение и ма
неры отличаются от общепри
нятых, — резюмирует статью 
Иван. — Но, в конечном итоге, 
это разговор не о них, а о нас и 
о нашем отношении к тем, кто 
живёт рядом. Вы же понимаете, 
насколько условным иногда мо
жет оказаться это дурацкое раз
деление на «нас» и на «них», да?..

А ещё Иван Козлов выступа
ет в качестве куратора, помогая 
наивным художникам организо
вать выставки.

Интересная провинция

«Звезда» — пермское издание, 
но нередко публикации Ивана 
Козлова привлекают внимание 
федеральных СМИ. И наш гость 
поделился опытом того, как регио
нальный культурный контекст мо
жет стать интересен всем.

— Я впервые в одном из горо
дов присутствия Металлоинве
ста, но заметил, что между не
большим Новотроицком и мил
лионной Пермью гораздо больше 
сходства, чем у Перми с Москвой 
или СанктПетербургом, — уве
рен Иван Козлов. — Провинци
альные города объединяет го
раздо большее, чем может пока
заться при поверхностном зна
комстве. Надеюсь, мой опыт ис
следования пермских нетриви
альных локаций, нестандартных 
событий и удивительных куль
турных героев, с которыми меня 
сводила судьба, может быть не 
только спроецирован на другие 
регионы, но и просто интересен 
для любого интересующегося ис
кусством человека.

Действительно, пермский 
опыт Ивана Козлова проециру
ем на небольшой промышлен
ный город. Мы убедились в этом 
в практической части лекции, 
когда гость предложил новотрой
чанам потренировать журна
листский взгляд на наш город и 
события в нём, вспомнить неоче
видных, на первый взгляд, героев 
и любопытные локации, сделать 
словесные наброски всего этого, 
не боясь связать «чужие» истории 
с личным знакомством с персона
жами и интересными местами.

— За два дня пребывания в 
Новотроицке вы познакоми-
лись с членом Союза художни-
ков России Анатолием Каши-
гиным и, пусть небольшой, ча-
стью его творчества…

— Да, это мой очередной ге
рой. Вполне возможно, я расска
жу о нём пермякам и всем осталь
ным подписчикам «Звезды».

 < Иван Козлов 
уверен: чтобы 
написать ин
тересный всей 
стране текст, 
необязательно 
жить в столич
ном городе

С новотроицкими впечатлениями  
Ивана Козлова (ник в Фейсбуке — ivan.
ittarma) можно познакомиться в его посте 
от 5 ноября прошлого года.

были расклеены две одинаковые 
бумажки со странным текстом: 
«Разговаривайте только наобо
рот» и «Пожалуйста, помогите. 
«ВКонтакте» Максим Плешков, 
человек на фоне оранжевого за
ката». Я вышел с ним на связь, на 
мой вопрос: «Чем могу помочь?» 
тот выдал бессвязный набор слов, 
а на предложение встретиться оф
лайн ответил жёстким и неожи
данно логичным по фразе отка
зом. Я связался с его друзьями, 
которые рассказали: Максиму 
кажется, будто его преследуют 
спецслужбы космических при
шельцев. Периодически я инте
ресуюсь делами Максима. У него 
всё хорошо.

О любом из своих героев Иван 
может рассказывать подробно и 
делает это на страницах незави
симого интернетжурнала «Звез
да». Недавно выпустил статью 
«Гении места: пермяки, которые 
всем кажутся странными». Иван 
перечислил всех ярких персона
жей, о которых вспомнили зем
ляки. Вышеупомянутый Максим 
тоже вошёл в эту галерею. Каж
дый из них колоритен, как ново
тройчанин Сеня, зимой и летом 

^1 Больше 
информации 

на Ntr.city
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Проект детсада № 21 «Дви-
гайся, играй — интерфей-
сом управляй» рассчитан на 
ребят от четырёх лет с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

По данным трёхлет
него мониторинга, 
у детей с ОВЗ раз
витие двигательных 
качеств на 1520 про

центов ниже, чем у здоровых ре
бят. Такая картина складывается 
изза того, что растёт количество 
детей с нарушениями речи, воз
никающими вследствие различ
ных синдромов в сочетании с на
рушениями двигательной сферы.

— В процессе работы по кор
рекции речевых нарушений важ
но уделять как можно больше 
внимания развитию не только 
мелкой, но и крупной моторики, 
используя интегративный прин
цип: исправлять речевые наруше
ния за счёт развития двигатель
ной сферы и наоборот — коррек
тировать двигательные наруше
ния с помощью речевого контро
ля, — поясняет старший воспита
тель Ольга Арсеневская.

В детском саду на протяжении 
последних лет ведётся коррекци
онноразвивающая работа с ис
пользованием ряда современных 
технологий (логоритмика, мульт
терапия, хромотерапия, песоч
ная терапия, занятия в сенсорной 
комнате). Однако они ориентиро
ваны на детей пятисеми лет, в то 
время как новый проектпобеди
тель грантового конкурса Метал
лоинвеста позволяет начать рабо
ту минимум на год раньше.

На средства гранта детсад 
приобрёл интерактивное посо
бие «Играй и развивайся», в кото

ром, чтобы справиться с задани
ем, детям нужно не двигать паль
чиком по монитору, а управлять 
курсором всем телом, контроли
руя движения, напрягая мышцы 
рук и туловища и в нужный мо
мент фиксируя их. Действия со
провождаются заданиями по раз
витию речи, логики и мышления. 
После того как ребята выполнят 
упражнения на интерактивном 
оборудовании, наступает время 
индивидуальных занятий с учи
телемлогопедом Еленой Шерни
ной. Комплексный подход к лече
нию патологий развития у детей 
четырёх лет позволяет развить 
слуховое внимание, восприятие 
и воспроизведение ритма, улуч
шить ориентирование в про
странстве, а также состояние об
щей и мелкой моторики.

А проект детского сада № 33 
создаёт для воспитанников сре
ду для реализации инклюзивного 
образования. Здесь участниками 
оздоровительного проекта стали 
ребята с ОВЗ и инвалидностью 
младшего возраста. Организато
ры проекта, команда педагогов
единомышленников, объединили 
театральную, конструктивномо
дельную и физическую деятель
ность и… подключили к проекту 
родителей.

— Наша цель — убрать гра
ницу между детьми с ОВЗ и их 
здоровыми сверстниками через 
применение инновационных 
форм работы, — поясняет стар
ший воспитатель Альфия Шу
ленкова. — Наш проект позво
ляет развивать двигательную 
активность, социальнокомму
никативные навыки взаимодей
ствия, речевое и познавательное 
развитие детей в условиях ком
бинированной группы.

В комплексном проекте задей
ствованы воспитатели, учитель
логопед и музыкальный работ
ник детского сада. На средства 

гранта воспитатели и логопед 
прошли обучение и приобрели 
необходимое для занятий обору
дование: наборы мягких моду
лей, качалку, шапочки для теа
трализованных представлений. 
Комплексный подход выглядит 
так: логопед проводит с детьми 
коррекционноразвивающие за
нятия и логопедический массаж, 
музыкальный работник органи
зует игровые занятия и театрали
зованную деятельность, а затем 
воспитатель закрепляет приоб
ретённые знания в группе. Роди
тели в образовательном процес
се задействованы через консуль
тации и «Педагогические гости
ные», а главное — мамы и папы 
принимают активное участие в 
театрализованных постановках. 
Успехом проекта его инициато
ры будут считать качественный 
скачок в развитии физических и 
социальнокоммуникативных на

выков и улучшение речевого и по
знавательного развития. Также 
немаловажно, что дети с ОВЗ с 
раннего возраста адаптируются 
в среде сверстников, учатся само
стоятельности и независимости. 

Детский сад № 31 в программе 
«Здоровый ребёнок» уже четвёр
тый год, и на этот раз организато
ры задумались о профессиональ
ной подготовке малышей. Ново
троицк — промышленный город, 
где востребованы инженернотех
нические специальности, поэто
му педагоги решили развивать у 
дошколят трёхчетырёх лет на
выки технического творчества.

— За основу мы взяли апроби
рованную и хорошо зарекомендо
вавшую себя разработку москов
ского учебнометодического цен
тра инновационного образова
ния, интерактивное пособие «Тех
ноФантазёры», — поясняет стар
ший воспитатель Анна Михай

ловских. — Сейчас реализуется 
первая её ступень из четырёх.

«ТехноФантазёры» — про
граммнометодический ком
п лекс по робототехнике и 
3Dмоделированию, рассчитан
ный на 36 занятий в год. Дополня
ет его возможности наборы кон
структора Лего. Всё оборудование 
приобретено на средства гран
та компании «Металлоинвест». 
По словам организаторов, целе
направленная работа в данном 
ключе развивает мелкую мото
рику, формируя математические 
навыки: при подборе деталей для 
сборки дети учатся сравнивать 
фигуры по длине и форме, счи
тать в пределах первого десятка. 
Малышамконструкторам нужно 
взаимодействовать друг с другом 
и уметь рассказывать о своей по
делке. Воспитатели отмечают, что 
с каждым днём это у них получа
ется всё лучше и лучше.

Здоровый ребёнок

РАЗВИВАЙСЯ, МА ЛЫШ!

Три пути к одной мечте 
Грантовый конкурс программы «Здоровый ребёнок» компании «Металлоинвест» 
помогает реализовывать лучшие практики восстановления здоровья и развития 
дошкольников.

 ‐ Театральная постановка в детском саду № 33 поможет в развитии речи

 ‐ Проект 
«ТехноФанта
зёры» зарабо
тал в детском 
саду № 31

 ‐ Интерактивное пособие «Играй и развивайся» заставляет  
работать руками и корпусом, развивает крупную моторику
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Грани творчества

Средневековые фотографии 
Персонажами очередной фотовыставки творческой студии «Объектив» ЦРТДЮ  
стали рыцари и прекрасные дамы эпохи Средневековья.

Марина Валгуснова 
Фото из архива  
фотостудии  
«Объектив»

Семеро у чени
ков выпускно
го к ласса фо
товидеостудии 
«Объектив» под 

ру ководством Татьяны 
Алпатовой с начала учеб
ного года кропотливо ра
ботали над воплощением 
творческого замысла, ко
торый можно считать вен
цом истории их обучения 
фотомастерству.

— Подача получилась 
театрализованная, сти
лизованная, потому что 
мы не ставили целью со
хранить историческую до
стоверность костюмов и 
образов. Гораздо важнее 
было увидеть, как авторы 
справятся с таким матери
алом, — поясняет Татьяна 
Фёдоровна.

Для того чтобы пере
дать колорит Средневе
ковья, понадобились ко
стюмы. Часть наря дов 
сшила Галина Свиридо
ва (педагог коллектива 
«Виктория» ЦРТДЮ), дру
гую часть предоставили 
участники клуба рекон
струкции «Змей», соседи 
по дому творчества.

В роли колоритных мо
делей выступили препо
даватели и сотрудники 
Центра — Ирина и Антон 
Потёмкины, ру ководи
тель клуба «Змей» Геор
гий Чинчаладзе, методист 
ЦРТДЮ Жанна Громчен
ко — и воспитанники сту
дии «Объектив».

Когда позволяла пого
да, съёмки проходили на 
открытом воздухе. Была 
даже зимняя выездная фо
тосессия в конном клубе 
казачьего общества. Отсю
да получились великолеп
ные кадры в движении, за
печатлевшие гарцующих 

скакунов. Немало времени 
ребята провели в студии, 
работая со светом, подби
рая подходящий к тому 
или иному сюжету фон.

Все выпускники освои
ли дизайнерские програм
мы и свои навыки приме
нили для этой выставки, 
создав полноценный ан
тураж Средневековья с по
мощью техники коллажа.

По словам юных фото
художников, опыт у ча
стия в таком непростом 
проекте оказался очень 
интересным, ведь им по
требовались все знания и 
навыки, которые они по
лучили за время занятий 
в фотостудии. В итоге до
вольными остались и мо
дели, и авторы, а зритель 
может оценить результат 
их усилий, придя до кон
ца февраля на выставку в 
Центр развития творче
ства детей и юношества 
по адресу: улица Совет-
ская, 138а.

 ‐ Супруги Антон и Ирина Потёмкины отлично смотрятся 
в роли рыцаря и его прекрасной дамы. Автор Игорь Гончарук 

 ‐ Методист Жанна Громченко предстала в роли загадочной 
дамы из Средневековья. Автор Айгузель Яхина

 ‐ Участница студии «Объектив» Анна Ишутина совместила  
студийную съёмку и компьютерную графику

 < Юный 
фотограф 
Айгузель 
Яхина 
порабо
тала над 
образом во
ительницы

 < Руководитель 
клуба реконструк
ции «Змей» Георгий 
Чинчаладзе своим 
примером доказы
вает, что исто
рия — это очень 
интересно. Автор 
фото — Екатерина 
Новикова

 < Когда ге
рой «вжил
ся» в образ. 
Автор 
Андрей 
Зотов

^1 Больше 
информации 

на Ntr.city


