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Коррекция курса
Металлоинвест начинает большое исследование 
вовлечённости сотрудников, которое поможет  
дать ответы на вопросы, волнующие металлургов.

2   ›  

Безупречная защита
Цикл встреч с производителями обуви стал одним  
из пунктов повестки месячника защиты ног  
на предприятиях Металлоинвеста.
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Усилитель игры
Новичок полузащиты «НОСТЫ» Никита Теленков рассказал  
о причинах перехода в наш клуб и о своих ожиданиях  
от сезона.

16   ›  
ЮБИЛЕИ

По доменному календарю

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Дирекция по социальным вопро-
сам Уральской Стали, творческий 
коллектив Дворца металлургов и 
Медиа центр сделали всё, чтобы 
создать юбилярам праздничное 

настроение. Стильная фотозона, красочные 
буклеты, документальный фильм «Доменному 
цеху — 65», нарядно украшенная сцена — всё 
создавало тёплую и радостную атмосферу.

По традиции юбиляров поздравили почёт-
ные гости, правда, называть их так  не совсем 

верно. Ну какой гость из главного аглокок-
содоменщика комбината Виктора Зайцева, 
если он отдал доменному цеху не один деся-
ток лет! Своим был на юбилее доменщиков и 
главный инженер Уральской Стали Алексей 
Просяник, его стаж доменщика — 11 лет. Алек-
сей Анатольевич сам поздравил виновников 
торжества и зачитал приветственный адрес 
от управляющего директора Уральской Ста-
ли Евгения Маслова. 

Сегодня мир живёт по нескольким кален-
дарям. Уральская Сталь ведёт отсчёт годам 
по доменному календарю — по первому про-
изведённому чугуну. Каждый из почётных 
гостей не только поздравил доменщиков, 

но и наградил победителей корпоративной 
программы «История становления доменно-
го цеха». А председатель профсоюзной пер-
вички Уральской Стали Иван Филиппов вме-
сте с поздравлениями вручил грамоты от 
профсоюзного комитета комбината активи-
стам Андрею Попову, Анне Кисловой, Марине 
Карповой, Светлане Шахматовой, Максиму 
Городецкому, Елене Коптеловой, Юлии Ка-
фановой, Светлане Ивлевой, предцехкома 
Инне Никитиной и начальнику цеха Влади-
миру Дёмкину.

Пятого марта во Дворце культуры металлургов состоялась 
корпоративная программа «История становления доменного цеха», 
посвящённая 65-летию этого структурного подразделения.

 ‐ Особая благодарность доменщикам старшего поколения: Николай Аполовников хорошо известен  
в Новотроицке не только как металлург, но и как спортсмен
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• НОВОСТИ

Общие 
данные
В Оренбургской обла-
сти заработала единая 
система экологического 
мониторинга атмосфер-
ного воздуха.

На сегодняшний день 
система мониторинга 
обеспечивает отобра-

жение и просмотр данных  
с 42 пунк тов наблюдения, на-
ходящихся в эксплуатации 
министерства природных ре-
сурсов Оренбургской обла-
сти, нефтеперерабатывающих 
компаний и регионального 
центра по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружаю-
щей среды.
— Система позволяет в режи-
ме реального времени полу-
чать информацию о состоянии 
воздуха и оперативно реаги-
ровать в случае необходимо-
сти. На сайте ecomap.orb.ru 
жители могут узнать данные 
об экологической обстанов-
ке в любом населённом пун-
кте области, — отмечает ми-
нистр природных ресурсов 
Оренбуржья Александр Сам-
бурский. В будущем система 
расширится за счёт данных 
стационарных постов других 
предприятий области.

Авторский 
сбор
Оргкомитет региональ-
ной литературной премии 
имени Петра Рычкова 
ведёт приём заявок для 
участия в ежегодном 
творческом состязании.

Победителей опреде-
лят в пяти номинаци-
ях: «Художественное 

произведение», «Художе-
ственное произведение для 
детей и юношества», «Худо-
жественно-документальное 
произведение», «Дебют» и 
«Поэтическая книга». Заяв-
ки принимаются до 31 мая, с 
подробными требованиями к 
конкурсным произведениям 
и оформлению заявки мож-
но ознакомиться на сайте 
rychkovpremia.ru, по теле-
фону: 8 (3532) 44-98-27 или 
написав на электронную по-
чту tsikhovyna@list.ru.

Портал правительства 
Оренбургской области
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Быть партнёром  
в достижении целей
Каждый сотрудник Металло-
инвеста хочет, чтобы его ра-
бота достойно оплачивалась, 
была интересной и хорошо 
организованной. Руководи-
тели компании рады людям, 
работающим с полной отда-
чей, проявляющим иници-
ативу и готовым делиться 
опытом с коллегами.
Чтобы создать такие условия 
работы, важен диалог и об-
ратная связь внутри коллек-
тива. Поэтому на предприяти-
ях Металлоинвеста начинает-
ся большое исследование во-
влечённости сотрудников.

Для чего оно нужно и как 
будет проходить, рас-
сказывает заместитель 
генерального директо-
ра УК «Металлоинвест» 

по организационному развитию 
и управлению персоналом Руслан 
Ильясов.

 —  Когда работники заин-
тересованы в успешной работе 
предприятия и готовы макси-
мально вкладывать в общее дело 
свои силы, знания и время, когда 
каждый сотрудник активно уча-
ствует в жизни коллектива, про-
являя инициативу и участвуя в 
принятии решений, это и есть 
вовлечённость.

 Первое условие вовлечённо-
сти — каждый сотрудник пони-
мает и поддерживает цели ком-
пании, то есть является её парт-
нёром в достижении общего ре-
зультата. В таком случае все ока-
зываются в выигрыше, получая 
достойное вознаграждение.

Анкетирование сотрудников 
проводится в нашей компании ре-
гулярно. В прошлом году во время 

опроса мы серьёзное внимание 
уделили исследованию корпора-
тивной культуры, которая являет-
ся важнейшим элементом вовле-
чённости и удовлетворённости. 
Ведь важно понять, насколько мы 
осознаём себя как единую ком-
панию, какие у нас существуют 
нормы и правила.

 —   Руслан Маратович, ка-
кова будет тема исследования 
вовлечённости сотрудников в 
этом году?

 —  Последние несколько меся-
цев мы часто проводили встречи 
в трудовых коллективах предпри-
ятий и поняли, что накопилось 
достаточно много вопросов. По-
этому  решили обобщить все во-
просы и провести по ним более 
глубокое исследование.

Конечно, на первый план вы-
ходит вопрос заработной пла-
ты. Нам важно знать, насколько 
работники понимают, как по-
строена система оплаты труда, 
из чего складывается их оклад, 
за что начисляется премия, ви-
дят ли они связь между своим 
личным вкладом в работу цеха 
и предприятия и теми сумма-
ми, которые они получают. Это 
важная составляющая корпора-
тивной культуры Металлоинве-
ста, ведь приоритет компании — 
достойная заработная плата за  
эффективный труд.

Конечно, чтобы сделать вы-
вод, справедлив ли тот или иной 
уровень оплаты, нужно смотреть, 
как оплачивается аналогичный 
труд работников других компа-
ний региона.

 —  Какие ещё вопросы бу-
дут затрагиваться в нынешнем 
опросе? 

 —  Нам важно узнать, в каком 
объёме сотрудникам доступны 

социальные льготы, оговорён-
ные коллективным договором, 
насколько их количество и ка-
чество соответствуют ожидани-
ям. И дополнительная тема для 
обсуж дения — оборудование 
рабочих мест и своевременное 
обеспечение более качественной 
спецодеждой и другими сред-
ствами индивидуальной защи-
ты. Очень важно посмотреть на 
эти вопросы глазами сотрудни-
ков, узнать их мнение, понять, 
как они воспринимают то, что 
делает компания.

 —  Когда начнётся и как будет 
проходить исследование?

 —  Исследование вовлечён-
ности на предприятиях Метал-
лоинвеста стартует 16 марта. Оно 
будет анонимным, а проводить 
его будет наш давний партнёр — 
компания «Экопси». Её специали-
сты проанализируют все полу-
ченные ответы, обобщат данные 
и сделают выводы на основе то-
го, что говорят люди. Кроме того, 
они сравнят полученные данные 
с результатами опросов в других 
компаниях, чтобы картина стала 
более ясной.

 —  Какие действия планиру-
ются по итогам исследования?

 —  На основе анализа резуль-
татов будет разработана про-
грамма мероприятий. Это мо-
гут быть как разъяснительные 
мероприятия, так и определён-
ные корректировки. Например, 
если выяснится, что некоторые 
сотрудники не по своей вине не 
получают премию в полном объ-
ёме, премиальную схему нужно 
будет скорректировать. Исследо-
вание поможет нам ответить на 
все вопросы, волнующие сотруд-
ников, и найти решения для воз-
никающих сложностей.

Беседовала Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Нам важно знать, насколько работники 
понимают, как построена система оплаты 
труда, за что начисляется премия, видят ли 
они связь между своим личным вкладом  
в работу цеха и предприятия и суммами, 
которые получают. Это важная 
составляющая корпоративной культуры 
Металлоинвеста, ведь приоритет 
компании — достойная заработная плата  
за эффективный труд.

Кадры

• ВАЖНО ЗНАТЬ

На предприятиях регулярно проводятся исследования, 
затрагивающие основные стороны жизнедеятельности компании. 
В последнее время мы получаем от работников много вопросов 

по теме заработной платы, премирования, 
социальных льгот и условий труда.

Приглашаем работников предприятий принять участие в опросе. 
Успех исследования зависит от объективности и полноты собранной информации.

Опрос сотрудников «Твой голос» пройдёт с  16 по 31 марта!

В этом году принято решение при проведении опроса сфокусироваться 
на существующей системе оплаты труда и социальной политике.
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 ‐ Металлургам были представлены десятки моделей  
с разными уровнями защиты, рассчитанные на все  

возможные условия труда

• НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Наложение факторов
Добыча нефти в США при ценах менее 40 дол-
ларов за баррель на части скважин становит-
ся нерентабельной, это ведёт к остановкам 
бурения.

Спрос на сталь в США со стороны энергетическо-
го сектора, скорее всего, будет значительно ниже 
из-за ралли на нефтяном рынке, а вспышка ко-

ронавируса приведёт к перебоям в спросе на мировые 
товары, что не добавит ситуации стабильности, счита-
ют аналитики Platts. 
По словам источника агентства, на американском 
трубном заводе ожидается обвальное падение спро-
са на продукцию для нефтегазового сектора, в частно-
сти — труб для бурения (OCTG). У трейдеров OCTG ко-
пится избыток непроданных материалов, которые им 
придётся сбывать ниже уровней затрат.
По словам другого источника, игроки нефтяной про-
мышленности готовятся к закрытию ряда скважин из-
за падения рентабельности, и есть опасение, что буре-
ние новых скважин в США полностью остановится, ес-
ли цены на нефть останутся ниже 40 долларов за бар-
рель в течение ближайших месяцев. Текущие цены на 
нефть уже ниже точек безубыточности производите-
лей нефти в США, и такая ценовая среда ведёт к сни-
жению активности в бурении.
Между тем Международное энергетическое агентство 
снизило ежесуточный прогноз спроса на нефть в США 
на 900 тысяч баррелей в течение года, что составляет 
без малого 10 % от текущей добычи.

Stelland.ru

Сильные, мужественные, ответственные

На юбилейном вечере королей новотроицко-
го чугуна были подведены итоги корпоративной 
программы «История становления доменного це-
ха». На сцене Дворца металлургов почётные го-
сти вручили награды победителям программы.

Почётная грамота Уральской Стали

Александр Соловьёв, Александр Акулинушкин, Игорь 
Леонов, Олег Виноградов, Евгений Миляев.

Благодарность Уральской Стали

Александр Мирошников, Александр Хорошевский, 
Виталий Елисеев, Денис Коротовский, Александр Кня-
зев, Александр Насыпайко, Екатерина Настич, Василий 
Васильев, Александр Леднёв, Андрей Тимофеев, Алек-
сандр Мельниченко, Евгений Ларгин, Юрий Михеев, 
Александр Васецкий, Дмитрий Сулименко.

Ветеран производства

Николай Чибриков, Сидор Андрейчев, Борис Гера-
сименко, Борис Даньшин, Роберт Зальцзелер, Валенти-
на Кузина, Николай Аполовников, Явдет Багаутдинов, 
Николай Леонов, Раиса Леонова, Александр Третьяков, 
Любовь Жукова.

Мастер своего дела

Владимир Артамонов, Валентина Петрова, Алек-
сандр Мячин, Нина Воронина, Иван Баданов, Василий 
Шукшин, Оксана Третьякова, Алексей Левичев, Алек-
сандр Благов, Артём Милованов, Алексей Бужин, Ни-
колай Жолобов, Темирхан Кумпеев, Андрей Андреев, 
Денис Россошанский.

Лучший руководитель  
по работе с персоналом

Андрей Расчёскин, Артём Бедных, Евгений Карава-
ев, Сергей Зажигин, Дмитрий Нечаев, Сергей Ряшин, 
Владимир Самохин, Сергей Сотников, Андрей Дружи-
нин, Дмитрий Корабельников, Олег Пикалов, Евгений 
Мартынов, Виталий Сальников, Елена Ежова, Максим 
Зоренко.

Лучший молодой рабочий

Рафаэль Ахметзянов, Константин Востриков, Иван 
Лысов, Сергей Леоненко, Евгений Коломеец, Роман Грян-
ко, Дмитрий Ясаков, Данила Астапов, Дмитрий Иппин, 
Павел Шангин, Константин Епифанов, Павел Данилов, 
Геннадий Буцкий, Павел Данилов, Геннадий Буцкий, 
Константин Ефанов, Светлана Горяинова.

• ДОСКА ПОЧЁТА

Минус 30 — плюс 120
Весь март в Металлоинвесте будет идти месячник по защите ног. В рамках события 
на Уральской Стали проходят обучающие семинары по правильному подбору, 
применению и уходу за спецобувью.

тания особой социальной груп-
пы. Есть мнение, что первой не-
посредственно рабочей обувью 
являлись деревянные башмаки, 
у нас известные как «сабо». Их 
носили для защиты от падения 
на ноги тяжёлых предметов. Та-
кие же деревянные ботинки за-
щищали селян на поле от травм 
стопы и возможных поврежде-
ний копытами скота.

В России рабочая обувь в об-
щепринятом понимании появи-
лась лишь в начале 20 века. Ко-
жаные сапоги и ботинки долгое 
время носили только военные, 
крестьяне и работники заводов 
и фабрик защищали свои ноги 
кто как мог. Во всяком случае, 
мы не смогли найти упоминаний 
о российской спецобуви вплоть 
до 1904 года, когда инженер Ми-
хаил Поморцев придумал рецепт 
«кирзы» — ткани, пропитанной 
смесью яичного желтка, канифо-
ли и парафина. Поначалу из неё 
изготавливали обувь и одежду 
для военных, позже недорогой и 
практичный материал стал ши-
роко использоваться для произ-
водства спецобуви.

чёт по результатам проведённых 
обучающих семинаров и напра-
вить свои предложения и замеча-
ния по применяемой обуви, учи-
тывая опыт реальной эксплуата-
ции. Работникам это позволит 
решать возникающие проблемы, 
а производителям — совершен-
ствовать модели, улучшая эрго-
номичность и повышая степень 
защиты металлургов, — отмечает 
специалист по средствам инди-
видуальной защиты управления 
охраны труда и промышленной 
безопасности Уральской Стали 
Галина Пучаева.

История вопроса

Археологи нашли доказатель-
ства тому, что уже 30 тысяч лет 
назад люди в повседневной жиз-
ни носили обувь, выполняющую 
ту же функцию, что и сейчас. Для 
её изготовления в зависимости 
от климата использовались кожа 
животных, стебли растений, па-
пирус, кора деревьев. А вот ког-
да появилась специальная обувь 
для работы, доподлинно неиз-
вестно, для Европы эта дата ус-
ловно приходится на XVI век, ког-
да рабочий класс принял очер-

Задай вопрос

Предложения и вопросы по ка-
честву спецобуви можно от-
правлять через ящики обрат-
ной связи, установленные в це-
хах комбината, и через систему 
«Твой голос» по адресу:  
tg@uralsteel.com.

Главным образом они адре-
сованы ответственным за 
вопросы охраны труда в 
структурных подразделе-
ниях, а также РСС, имею-
щих в прямом подчинении 
рабочих.

Александр Трубицын 
Фото автора

Одна из таких встреч 
с представителем 
компании-постав-
щика спецодежды 
и средств индиви-

дуальной защиты на наше пред-
приятие состоялась в актовом 
зале управления охраны труда 
и промышленной безопасности 
комбината.

Легко и безопасно

Татьяна Будкова рассказала о 
материалах, из которых изготав-
ливается спецобувь, защищаю-
щая ноги от загрязнений, меха-
нических воздействий и влияния 
других вредных факторов произ-
водства, о её гигиенических, тем-
пературных и иных свойствах. 
Так, к примеру, слушатели узна-
ли, что для предотвращения по-
резов и проколов острыми пред-
метами некоторые модели по 
желанию заказчика могут ком-
плектоваться антипрокольными 
стельками из кевлара. Ещё одна 
интересная новость: в послед-
нее время вместо искусственно-

го и натурального меха в каче-
стве утеплителя производитель 
стал использовать так называе-
мый пакетный утеплитель, со-
стоящий из шерстяного меха, ме-
таллизированной плёнки и тин-
сулейта — материала, представ-
ляющего собой сплетение тон-
чайших искусственных волокон, 
которые обеспечивают высокий 
уровень теплозащиты, стойкость 
к компрессии и небольшой вес.

Было отмечено, что около  
90 % специальной рабочей обуви, 
которую закупают для работни-
ков Металлоинвеста, в качестве 
основания имеют двухслойную 
подошву. Внутренний слой со-
стоит из полиуретана, обеспе-
чивающего комфорт при ходьбе, 
наружный — из особого пластика 
с высокими показателями термо-
диапазона, позволяющего рабо-
тать при температурах от -30°С 
до +120°С. Лекция сопровожда-
лась показом новых моделей ра-
бочей обуви. В заключении спи-
кер дала рекомендации по пра-
вильному подбору, применению 
и уходу за спецобувью и ответила 
на вопросы металлургов. 

— В течение марта подобные 
встречи с представителем ком-
пании поставщика СИЗ пройдут 
во всех подразделениях Ураль-
ской Стали. Полученную инфор-
мацию в рамках сменно-встреч-
ных собраний и диалогов безо-
пасности инженерно-техниче-
ские работники доведут до каж-
дого работника. По результатам 
месячника защиты ног каждый 
цех должен будет представить от-

ЗДОРОВЬЕ МЕТА ЛЛУРГОВ

Охрана труда
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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Свидетель грозных лет
Ветеран Уральской 
Стали Зайнулла Ибра-
шевич Ибрашев — один 
из тех, кто в далёких 
1941-45 годах ковал 
Победу, подростком 
работая на рудниках и 
в мастерских будуще-
го Орско-Халиловско-
го металлургического 
комбината.

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

К тому моменту 
как Зайнулла 
оказался в Но-
вотроицке, он 
уже успел с лих-

вой хлебнуть горя и труд-
ностей. В шестилетнем воз-
расте мальчик остался кру-
глым сиротой, скитался по 
аулам и дальним родствен-
никам. Село Ильгиз в Ка-
захстане, города Челкан, 
Аральский…

С тем периодом детства 
связаны отрывочные вос-
поминания о том, как зама-
тывал ноги бумагой, чтобы 
добежать до школы. Позже 
ему, сироте, в школе дали 
валенки и пальтишко. Пом-
нит, как за один учебный 
год освоил программу сра-
зу двух классов, правда, с 
русским языком было труд-
но, выучил уже только ког-
да перебрался в Орск. Здесь 
он оказался незадолго до 
начала войны.

Спешите видеть
Вчера в Оренбурге открылась выставка «Шедев-
ры русской живописи» из собрания отдела лич-
ных коллекций Государственного музея изобра-
зительных искусств имени Пушкина», организо-
ванная культурной платформой АРТ-ОКНО под 
эгидой благотворительного фонда «Искусство, 
наука и спорт».

Александр Любавин

• АРТ-ОКНО

 ‐ В долгой жизни Зайнуллы Ибрашевича было много побед,  
но главная из них случилась 9 мая 1945 года. На фото он с дочерьми

В то время в городе 
полным ходом шло стро-
ительство Никелькомби-
ната, а в Аккермановке 
активно велись геолого-
разведочные работы, пер-
вые шаги делал будущий 
металлургический гигант 
ОХМК (ныне Уральская 
Сталь). В воспоминани-
ях Зайнуллы Ибрашевича 
всплывают моменты, непо-
средственно связанные со 
строительством комбина-
та. Помнит, как был погон-
щиком верблюда, подво зил 
землю для строительства 
железнодорожной ветки, 
соединившей Никель и 
Аккермановку.

В 1942 году парнишку 
взяли работать слесарем-

котельщиком, он ремон-
тировал паровозы в жел-
дорцехе, а позже трудился 
в руднике до конца вой ны. 
В мирные годы Зайнулла 
Ибрашев работал разлив-
щиком в дуплекс-цехе, а 
позже, до самой пенсии, 
трудился на мартене. Об-
щий трудовой стаж ве-
терана комбината почти  
40 лет, но и на пенсии он не 
знал покоя. Весомый вклад 
Зайнулла Ибрашевич внёс 
в строительство новотро-
ицкой соборной мечети, в 
становлении мусульман-
ской общины. Его заслуги 
отмечены многочислен-
ными грамотами и бла-
годарностями. Зайнулла 
Ибрашев с супругой Зель-

финур вырастили трёх до-
черей, которые подарили 
им шестерых внуков, а сей-
час в многочисленной се-
мье Ибрашевых подраста-
ют шесть правнуков и две 
праправнучки.

В преддверии 75-летне-
го юбилея Победы депутат 
Законодательного собра-
ния, управляющий дирек-
тор Уральской Стали Евге-
ний Маслов не мог обой-
ти вниманием тех, чьими 
силами ковалась Победа.  
10 марта Зайнулла Ибра-
шевич Ибрашев отметил 
94-й день рож дения, в 
этот день Евгений Мас-
лов передал ветерану по-
здравления и памятные 
подарки.

Музей в музее

Как пояснила директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Марина Ло-
шак, все произведения, которые увидят жители Оренбуржья, по-
ступили в дар музею от российских коллекционеров. В 1985 году 
по инициативе коллекционера, известного общественного дея-
теля, доктора искусствоведения И. С. Зильберштейна в тесном 
сотрудничестве с директором ГМИИ И. А. Антоновой был сфор-
мирован отдел «Музей личных коллекций». Совместная рабо-
та И. С. Зильберштейна и И. А. Антоновой по организации этого 
уникального музейного комплекса дала новый импульс музей-
ной деятельности, прежде всего, возможность активного вклю-
чения отечественного искусства в мировой художественный 
процесс. Появление отдела коренным образом изменило ситуа-
цию по отношению к частному собирательству в стране. Пример 
И. С. Зильберштейна, передавшего в дар свою коллекцию запад-
ноевропейского и русского искусства, доказал общественную 
необходимость этого рода деятельности, которая способство-
вала его «реабилитации» в обществе, подчёркивала его суще-
ственное назначение — меценатство. 

38 шедевров русской живописи XVIII–XX вв. увидят 
жители Оренбуржья на выставке ГМИИ имени А. С. Пушкина, 
первая масштабная выставка этого московского музея в регионе 
присутствия Металлоинвеста будет работать до 31 марта.

Это первый визит в Оренбург московской сокровищ-
ницы искусства. Зрители увидят работы крупней-
ших мастеров русского искусства XVIII–XX веков: 

Владимира Боровиковского, Василия Перова, Ивана 
Шишкина, Сильвестра Щедрина, Ильи Репина, Петра 
Кончаловского, Наталии Гончаровой и других мастеров. 
Мы сможем проследить различные этапы развития оте-
чественного изобразительного искусства: от парадных 
портретов XVIII века к реализму передвижников и да-
лее — от полотен объединения «Мир искусства» до ком-
позиций авангардистов начала ХХ века.

В конце прошлого года «Металлург» сообщал о выставке 
Государственного Эрмитажа в Оренбурге, организован-
ной культурной платформой АРТ-ОКНО. Экспозиция по-
лотен из пушкинского музея продолжит знакомить жи-
телей региона присутствия Металлоинвеста с шедеврами 
живописи. Напомним, в коллекции крупнейшего в России 
музя зарубежного искусства находится около 700 тысяч 
произведений разных эпох, начиная с периода древних 
цивилизаций и заканчивая началом XXI века. 

— Уверена, что выставка «Шедевры русского искусства» 
оставит у зрителей долгий эмоциональный след, — отме-
тила, открывая выставку, исполнительный директор бла-
готворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Фатима 
Мухомеджан. — Мы признательны всем, кто помогал нам 
в организации экспозиции, а посетителям желаю ярких 
впечатлений и вдохновения, которые дарят эти прекрас-
ные произведения. 

Бесплатные электронные билеты на выставку мож-
но получить на сайте культурной платформы АРТ-ОКНО 
artoknofest.ru.

• КОЛОНКА РЕДАКТОРА

В поисках героя
Удивительный феномен — новотройчане хо-
тят, чтобы вокруг была красота и всяческое 
удобство, но создавать всё это, по их мнению, 
должен кто-то другой, не они.

Александр Бондаренко

На днях в редакцию принесли аккуратно про-
шитый в нескольких местах степлером лист 
формата А4. Внутри оказалось письмо, вме-

сто приветствия у него было заглавие — Фелье-
тон. Дальше шёл текст о страданиях условной ба-
бы Нины, которая, это чувствовалось по содержа-
нию, действительно намучилась с возрастными 
болячками. Юмора в тексте было, признаться, не-
много, но детали общения с медиками, которые то 
уверяли, что «как-нибудь рассосётся», то отказы-
вали в записи на приём, потому что гражданка на 
этот день уже была записана к другому врачу — а 
так «не можно» — звали действовать и обличать. 
Для полной картины нам были нужны подробно-
сти — редко у кого с первого раза получается хоро-
ший фельетон, сюжет требовалось докрутить и ос-
настить деталями. Мы созвонились с автором, и тут 
началось то, что я называю «кошмар редактора», 
когда важная для многих информация практически 
не имеет шансов появиться на страницах газеты. 
Автор письма наотрез отказалась сообщить под-
робности своих злоключений вроде дат или фами-
лий врачей, проявивших бездушие, её позиция бы-
ла проста: я вам написала — публикуйте, и к чёрту 
детали, кто знает — тот поймёт! Пришлось отказать 
(очень надеюсь, что временно) и в очередной раз 
длинно объяснять, что газета не может публико-
вать непроверенную информацию.
Такого рода звонков и писем в неделю иногда слу-
чается несколько, и я этих людей не осуждаю, по-
нимаю — раз обращаются в газету, значит, у них нет 
веры в то, что ситуацию можно разрешить на месте. 
Это касается не только, даже не столько больниц, 
более того — спектр недовольства не ограничива-
ется государственными учреждениями. Но стать 
героем публикации, а значит и вообще — героем, 
можно. Нужно учиться отстаивать свои права, и 
это не так сложно, как кажется. Осмелюсь дать не-
сколько рекомендаций, которые облегчат жизнь 
недовольным и избавят от необходимости ругать-
ся с ни в чём не повинным редактором. Во-первых, 
и, пожалуй, в главных, оформляйте свои претензии 
письменно: два экземпляра, на том, который оста-
ётся у вас, должна быть отметка учреждения о ре-
гистрации жалобы с номером и датой. Во-вторых, 
пишите без эмоций, перечисляйте только извест-
ные вам факты. В-третьих — будьте готовы идти на 
компромисс, если его предлагают: плохой мир луч-
ше доброй ссоры. Помните, что ваш визави, воз-
можно, ограничен должностными инструкциями, а 
вы (так бывает) можете быть не правы в своих пре-
тензиях. Не забывайте, что перед вами живой че-
ловек, который тоже может быть уставшим или не-
довольным зарплатой. Ну, а дальше, если ничего 
из перечисленного не помогло — тогда уж приходи-
те к нам.
Будет ли крик вашей души напечатан? Необяза-
тельно. Иногда случаются ситуации как в старом 
анекдоте: «Вам шашечки или ехать?». Наша рабо-
та предполагает широкий круг общения, и нередко 
частный вопрос можно решить парой звонков. Хо-
рошо это или плохо? У меня нет ответа, кроме ба-
нального: так уж сложилось. А ещё мы можем под-
сказать, куда обратиться, чтобы дело пошло. Ме-
ханизмы нашего государства далеки от совершен-
ства, и когда мы можем помочь их колёсикам про-
вернуться даже ради одного человека, можно счи-
тать свою задачу выполненной. Но первоначальное 
усилие должен приложить ты, читатель. Потому что 
иначе стать нашим героем, какой бы смысл в эти 
слова ни вкладывался, не получится. А ведь мы их 
постоянно ищем и со многими найденными дружим 
годами.
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ПОНЕДЕЛЬНИК /16.03/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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 
цеха быта!

Приглашаем вас  
на собрание  

17 марта в 10 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
управления!

Приглашаем вас  
на собрание  

18 марта в 14 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
детских и учебных 

учреждений!
Приглашаем вас  

на собрание  
17 марта в 14 часов

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

Уважаемые ветераны 
СПЦ!

Приглашаем вас  
на собрание  

16 марта в 10 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
цеха питания!

Приглашаем вас  
на собрание  

19 марта в 10.30
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
ЦРМО-1!

Приглашаем вас  
на собрание  

19 марта в 15 часов
в клуб Совета ветеранов 

(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны 
цеха птицеводства!

Приглашаем вас  
на собрание  

16 марта 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.
18.30 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Познер» (16+).
01.10 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ

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

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

СЛЕДСТВИЯ-15» (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+).
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

06.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+).

07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Биатлон. Кубок мира. 

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

10.00 Новости. (16+).
10.05 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета. 
Трансляция из Финляндии 
(0+).

11.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Парма» (0+).

13.35 Новости. (16+).
13.40 Все на Матч! (16+).
14.20 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Севилья» (0+).
16.20 Новости. (16+).
16.30 Все на Матч! (16+).
17.25 Мини-футбол. 

Париматч — Чемпионат 
России. КПРФ (Москва) — 
«Синара». (16+).

19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА — «Химки». (16+).

21.45 Новости. (16+).
21.50 Все на Матч! (16+).
22.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Вердер».
00.25 Кёрлинг. Чемпионат 

мира. Женщины. 
Россия — Канада. (16+).

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+).

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

ВОКЗАЛА» (16+).
09.20 Х/ф «МОРСКИЕ 

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

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

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «ПЁС» (16+).

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

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» (16+).
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+).
00.10 Сегодня. (16+).
00.20 «Поздняков» (16+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
01.30 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2. НА ПРЕДЕЛЕ» 
(16+).

18.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. КУРЬЕР» (16+).

19.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2. ЗАГАДКА 
БИЗНЕС-ЦЕНТРА» (16+).

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

  ОТР

05.00 «Большая страна:  
в деталях» (12+).

05.10 «Среда обитания» (12+).
05.20 «Календарь» (12+).
06.00 «Активная среда» (12+).
06.25 «За строчкой архивной...» 

(12+).
06.50 М/ф «Крот — часовщик» (0+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 Д/ф «Замки и дворцы 

Европы. Пьемонт. Италия» 
(12+).

09.00 Новости. (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.55 «Среда обитания» (12+).
10.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 

(12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Замки и дворцы 

Европы. Пьемонт. Италия» 
(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 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).

08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(12+).

10.10 Д/ф «Сергей Юрский. 
Человек не отсюда» (12+).

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

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

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

ПОКАЖЕТ» (16+).
22.00 События. (16+).
22.35 «Крым. Курс на мечту» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Прощание.  

Фаина Раневская» (16+).
01.40 «Знак качества» (16+).

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 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 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 

(12+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история» 

(16+).
00.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 

(16+).

    СТС

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

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

на троллей» (6+).
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
08.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
08.25 М/ф «РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА» 

(6+).
10.05 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+).
12.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 

МАЛИБУ» (16+).
15.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
16.50 Т/с «КОРНИ» (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+).
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 

(12+).
00.50 «Кино в деталях»  

с Ф. Бондарчуком» (18+).

01.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» (18+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 Субтитры «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+).

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

08.10 «Давай разведёмся!» (16+).
09.15 «Тест на отцовство» (16+).
11.20 «Реальная мистика» (16+).
12.25 «Понять. Простить» (16+).
14.20 «Порча» (16+).
14.50 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА  

И СЫНА» (16+).
23.15 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ИГРУШКА» (0+).
07.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

АМФИБИЯ» (0+).
09.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+).
11.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 

(16+).
23.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+).
01.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 
(16+).

  ТНТ

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

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

любовь» (16+).
13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
18.00 «Однажды в России» (16+).
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Х/ф «ШТОРМ» (16+).
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.10 «Дом-2. После заката» (16+).
01.15 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маджики» (0+).
08.05 М/с «Бинг» (0+).
08.40 М/с «Царевны» (0+).
09.20 «Лабораториум.  

Малень кие 
исследователи» (0+).

09.45 «Радужный мир Руби» (0+).
10.15 М/с «Четверо в кубе» (0+).
11.00 М/с «Робокар Поли  

и его друзья» (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Гормити» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-

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

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!»  
(0+).

13.30 М/с «Приключения  
Ам Няма» (0+).

14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смурфики» (0+).
14.35 «Как устроен город» (0+).
14.40 М/с «Фиксики» (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 «Фееринки» (6+).
17.10 М/с «Оранжевая корова» 

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

Подзарядка» (0+).
18.10 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.00 М/с «44 котёнка» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

Черепашек-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Фьюжн Макс» (6+).
22.50 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+).
01.00 «Ералаш» (6+).

 > 29 марта в 11 часов (регистрация в 10 часов)  
в актовом зале администрации города  
состоится отчётное собрание садоводческого 
товарищества № 9 «Новотроицкметаллургстрой».

Правление.

Ателье «Дом Быта»
Шьём всё, переделываем за всеми! Шьём комбинезоны 

для собак! Адрес: пр. Комсомольский, 8,  
тел.: 89619011191, 61-05-38.

Реклама

Ждём вас 
с 1 по 31 марта! 
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.

Поступление новой 
ВЕСЕННЕЙ коллекции.

СКИДКИ на зимний ассортимент!

• СОЦИУМ

О сроках весенней охоты
В 2020 году сезон весенней охоты в Оренбургской об-
ласти откроется в конце марта.

Об этом сообщили источники в региональном управ-
лении охотничьего хозяйства, использования объек-
тов животного мира и водных биологических ресурсов. 

Охотничий сезон раньше всех в нашем степном крае откро-
ется в южных районах. С 28 марта оренбуржцы смогут рас-
чехлить ружья для добычи дичи. В северных районах Орен-
буржья открытие ожидается 4 апреля. Весенний сезон охоты 
продлится десять дней. Отметим, что на территории Орен-
бургской области действуют общие запреты. Так, нельзя охо-
титься на вальдшнепа на утренней тяге. Запрещена охота с 
подхода, исключение составляет охота на глухаря на току. 
Нельзя охотиться с собаками и ловчими птицами на перна-
тую дичь. Однако собаки могут помогать в поиске подстре-
ленной дичи. Охотникам нельзя стрелять самок уток, глуха-
рей и тетеревов. Также запрещено добывать рябчиков, лысу-
ху, камышницу и серых гусей.

РИА56

Поздравления 
в газету 

«МЕТАЛЛУРГ»:  
ул. Горького, 34,  

каб. № 27, тел.: 66-29-52.

12+
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РЕК ЛАМА  66-29-52

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20:30, 22:30, 00:30, 

суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор), 
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ

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

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Установка домофонов! Услу
ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > Ремонт квартир (кафель, 

пластик, установка дверей, 
электрика, сантехника, обои, 
линолеум, шпаклевка и т. д.). 
Быстро, дёшево, качественно. 
Тел.: 89058919177, 89058464041.
 > Установка замков, настил 

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

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

обои (винил, флизелин, жид
кие), потолочные плинтуса.  
Выравнивание стен (шпаклев
ка, штукатурка). Электрика.  
Тел.: 612088, 89871912350.
 > Очумелые ручки. Любые 

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

работы более 10 лет) выполнит 
широкий спектр работ в вашем 
доме по разумным ценам.  
Тел.: 89534505259, 679688.
 > ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. Все 

виды ремонта. Консультация, 
помощь при выборе материа
лов. Умеренные цены,  
качество, аккуратность.  
Тел.: 89619391434.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

современные металлические 
двери, герметичные с теплошу
моизоляцией (полимернопо
рошковое покрытие). Решётки, 
навесы, ворота, заборы, оград
ки, перила и др. конструкции  
из металла. Тел.: 663339.
 > Ремонт квартир: кафель, 

обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, две
ри и др. Все виды отделочных 
работ. Ремонт под ключ.  
Тел.: 89096079555.
 > Ремонт квартир: штукатур

ка, шпаклёвка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги элек
трика, сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.
 > 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.: 616925, 89058458925.
 > Установка водяных счёт

чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10 %. 
Договор с УКХ. Тел.: 614432, 
89328436743.
 > Ремонт пластиковых окон. 

Регулировка створок. Заме
на резиновых уплотнителей, 
ручек, москиток, ограничите
лей, стеклопакетов. Отдел
ка откосов. Тел.: 677452, 
89058117588.
 > Мастер на час. Сделаем то, 

что не можете сделать сами. 
Тел.: 8 (3537) 612324.
 > Услуги электрика. Замена 

счётчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно, не
дорого. Тел.: 89619169213.
 > Сантехник с опытом. Все 

виды услуг. Обслуживание и 
монтаж. Канализация, смесите
ли, счётчики, сливные бачки  
и другое. Тел.: 89619309409.

 > ООО «ВодянойМ» быстро и 
качественно заменит водопро
вод, канализацию и отопление 
на любые виды труб. Установка 
счётчиков, сантехприборов, 
радиаторов. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 619763, 
614736, 89058469763.
 > Сантехнические работы 

(установка счётчиков воды, 
смесителей, стиральных 
машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 665520.
 > Низкие цены. Организация 

производит замену водопрово
да на полипропилен, металло
пластик. Установка счётчиков, 
замена канализации. Качество, 
гарантия. Пенсионерам — скид
ки. Договор с УКХ. Тел.: 6120
15, 89198610311, 89058132015.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация.  
Навес гардин, шкафов, люстр. 
Сборка мебели, сантехниче
ские, электроработы и другое.  
Тел.: 668932, 89228906747.
 > Навес гардин, шкафов, 

люстр, настил линолеума, за
мена выключателей, розеток, 
плинтуса, кафель, смесители, 
замена полипропилена, обои, 
сборка мебели, установка две
рей, панели, гипсокартон, от
косы. Ремонт и отделка квартир 
и офисов под ключ. Недорого. 
Тел.: 89058806755.
 > Ремонт по желанию клиента 

(шпаклёвка, обои, штукатур
ка, линолеум и т. д., мелкий 
ремонт). Уборка квартир, мытьё 
окон. Тел.: 89198674177.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Недорогие грузоперевозки: 
по городу, по России («Газель», 
высокий тент). Услуги груз
чиков. Звоните: 89058130716, 
610716.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 669383, 89033648383.
 > Грузоперевозки: город/

межгород, а/м «Исузу Эльф» 
(мебельный фургон), а/м «Га
зель», услуги грузчиков.  
Тел.: 89096161291.
 > Грузоперевозки («Газели» 

до 6 м от 300 руб.), грузчики (от 
200 руб.). Покупка металлолома 
(холодильники, газовые плиты, 
ванны и др.). Тел.: 660804,  
660406, 89328443540.
 > Грузоперевозки: «Газель» 

(высокая), услуги грузчиков от 
150 руб. Вывоз строительного 
мусора. Скупка любого метал
лолома и неисправной бытовой 
техники. Тел.: 89538389782.
 > Доставка (КамАЗ, 15 т) шла

ка, щебня, песка. Вывоз мусо
ра. Тел.: 660972, 89033610972.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

 > Ремонт компьютеров. 
Восстановление ОС, установка 
ПО, оборудования, удаление 
вирусов без переустановки ОС. 
Настройка интернетподключе
ния, роутеров. Выезд. Рассроч
ка. Скидки. Тел.: 89226212576.
 > Помощь вашему компью

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

РАЗНОЕ

 > Межгород НовотроицкМаг
нитогорск (а/м «Фольксваген», 
седан, выезд в 8 часов, возмож
но с адреса). Тел.: 89873440611 
(Андрей).
 > Стоянка для любых авто

мобилей 500 руб./месяц. Ул. 
Зелёная, 12. Тел.: 89058458655.
 > Профессиональное уничто

жение всех видов насекомых  
и грызунов. Быстро, качествен
но, надёжно. Многолетний 
опыт. Качество. Гарантия.  
Тел.: 8 (3537) 333136, 
www.333136.рф.
 > «Мойдодыр»: химчистка 

мебели и ковров. Уборка: гене
ральная, поддерживающая, по
сле ремонта. Тел.: 89058469973, 
619973.

• УСЛУГИ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

правил» (12+).
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-15» (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+).
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

06.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+).

07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 «Олимпийский гид» (12+).
09.30 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига 
(0+).

11.20 Новости. (16+).
11.25 «Евро 2020. Страны 

 и лица» (12+).
11.55 Все на Матч! (16+).
12.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Реал» (0+).
14.50 Новости. (16+).
14.55 Все на Матч! (16+).
15.40 «Раунд первый. Восток» 

(12+).
16.00 «Раунд первый. Запад» 

(12+).
16.20 Континентальный вечер.
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток».
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

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

1/8 финала. «Манчестер 
Сити». (16+).

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

1/4 финала. «Партизан» 
(0+).

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+).

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

ВОКЗАЛА» (16+).
09.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).

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

АРХИТЕКТОРА» (16+).
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+).
00.10 Сегодня. (16+).
00.20 «Крутая История» (12+).
01.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+).
06.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2. ГОРЬКОЕ 
НАСЛЕДСТВО» (16+).

18.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ИГРОК» (16+).

19.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+).

  ОТР

05.00 «Большая страна:  
в деталях» (12+).

05.10 «Среда обитания» (12+).
05.20 «Календарь» (12+).
06.00 «Фигура речи» (12+).
06.25 «За строчкой архивной...» 

(12+).
06.50 М/ф «Крот — фотограф» 

(0+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 Д/ф «Замки и дворцы 

Европы. Эштремадура. 
Португалия» (12+).

09.00 Новости. (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.55 «Среда обитания» (12+).
10.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 

(12+).
16.45 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Замки и дворцы 

Европы. Эштремадура. 
Португалия» (12+).

18.00 Новости. (16+).
18.05 «За дело» (12+).
18.50 «Среда обитания» (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 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+).
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. 

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

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

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

ПОКАЖЕТ» (16+).

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

Серийный жиголо» (16+).
23.05 Д/ф «Валентина 

Толкунова. Соломенная 
вдова» (16+).

00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Женщины Михаила 

Козакова» (16+).
01.35 Д/ф «Валентина 

Толкунова. Соломенная 
вдова» (16+).

РЕН

05.00 Д/ф «Рожденные в Китае» 
(16+).

05.10 «Территория 
заблуждений» (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 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 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

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

2» (16+).

    СТС

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

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

на троллей» (6+).
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
08.00 Т/с «КОРНИ» (16+).
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» (16+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
19.00 Т/с «КОРНИ» (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+).
22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» (16+).
00.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» (18+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
07.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.05 Субтитры «Давай 

разведёмся!» (16+).
09.10 «Тест на отцовство» (16+).
11.15 «Реальная мистика» (16+).
12.20 «Понять. Простить» (16+).
14.15 «Порча» (16+).
14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И 

СЫНА» (16+).
19.00 Х/ф «ОПЕКУН» (16+).
23.05 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» (16+).
01.55 «Порча» (16+).

  ЗВЕЗДА

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

08.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
08.45 Т/с «КОМАНДА 8» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «КОМАНДА 8» (16+).
13.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+).
15.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Спец. репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+).
19.40 «Легенды армии» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 «Война Бориса Слуцкого 

(по стихам поэта-
фронтовика)» (12+).

00.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...  
НА СВАДЬБЕ» (12+).

01.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» (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» (16+).
18.00 «Однажды в России» (16+).
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Х/ф «ШТОРМ» (16+).
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.10 «Дом-2. После заката» (16+).
01.15 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маджики» (0+).
08.05 М/с «Бинг» (0+).
08.40 М/с «Царевны» (0+).
09.20 «Magic English» (0+).
09.45 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
10.15 М/с «Четверо в кубе» (0+).
11.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Гормити» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-

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

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Приключения Ам 

Няма» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смурфики» (0+).
14.35 «Как устроен город» (0+).
14.40 М/с «Фиксики» (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 «Фееринки» (6+).
17.10 М/с «Оранжевая корова» 

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

Подзарядка» (0+).
18.10 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.00 М/с «44 котёнка» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

Черепашек-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Фьюжн Макс» (6+).
22.50 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+).
01.00 «Ералаш» (6+).

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

12+
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СРЕДА/18.03/ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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 

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 «МАГОМАЕВ» (16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Лора Гуэрра. Среди 

великих итальянцев» (12+).
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-15» (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+).
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

06.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!  (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Манчестер 
Сити» (0+).

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

1/8 финала. «Ювентус» (0+).
13.35 Новости. (16+).
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Челси» (0+).
15.40 Восемь лучших. 

Специальный обзор (12+).
16.00 Новости. (16+).
16.05 Все на Матч! (16+).
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток».
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

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

1/8 финала. «Барселона».
00.55 Все на Матч! (16+).
01.25 Кёрлинг. Чемпионат 

мира. Женщины. 
Россия — Швейцария. 
Трансляция из Канады (0+).

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+).

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

ВОКЗАЛА» (16+).
09.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).

21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ» (16+).

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+).
00.10 Сегодня. (16+).
00.20 «Последние 24 часа» (16+).
01.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2. НАСЛЕДНИКИ 
ПО КРИВОЙ» (16+).

18.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. КИТАЙСКАЯ 
КУХНЯ» (16+).

19.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2. 
ЖЕСТОКОСТЬ» (16+).

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

  ОТР

05.00 «Большая страна:  
в деталях» (12+).

05.10 «Среда обитания» (12+).
05.20 «Календарь» (12+).
06.00 «Вспомнить всё» (12+).
06.25 «За строчкой архивной...» 

(12+).
06.50 М/ф «Крот и карнавал» (0+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 Д/ф «Прототипы. Давид 

Гоцман» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.55 «Среда обитания» (12+).
10.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 

(12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Прототипы.  

Давид Гоцман» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Культурный обмен» (12+).
18.50 «Среда обитания» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.30 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+).
10.40 Д/ф «Жанна Болотова. 

Девушка с характером» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

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

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

ПОКАЖЕТ» (16+).
22.00 События. (16+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Михаил 

Кононов» (16+).

00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» (16+).
01.35 «Прощание. Михаил 

Кононов» (16+).

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 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 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 

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

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

    СТС

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

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

троллей» (6+).
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
08.00 Т/с «КОРНИ» (16+).
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-2» (12+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
19.00 Т/с «КОРНИ» (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» (16+).
22.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-3» (16+).
00.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 Субтитры «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+).

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

08.15 Субтитры «Давай 
разведёмся!» (16+).

09.20 «Тест на отцовство» (16+).
11.25 «Реальная мистика» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
14.25 «Порча» (16+).
14.55 Х/ф «ОПЕКУН» (16+).

19.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» (16+).
23.05 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» (16+).
01.55 «Порча» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+).
10.55 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+).
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
16.05 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «КОМАНДА 8» (16+).

  ТНТ

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

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

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

(16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
18.00 «Однажды в России» (16+).
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 Х/ф «ШТОРМ» (16+).
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.10 «Дом-2. После заката» (16+).
01.15 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маджики» (0+).
08.05 М/с «Бинг» (0+).
08.40 М/с «Царевны» (0+).
09.20 «Видимое невидимое» (0+).
09.35 М/ф «Морошка» (0+).
09.45 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
10.15 М/с «Четверо в кубе» (0+).
11.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Гормити» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-

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

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Приключения Ам 

Няма» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смурфики» (0+).
14.35 «Как устроен город» (0+).
14.40 М/с «Фиксики» (0+).
16.05 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
16.30 М/с «Фееринки» (6+).
17.10 М/с «Оранжевая корова» (0+).
17.35 М/с «Пластилинки» (0+).
17.40 М/с «Суперкрылья. 

Подзарядка» (0+).
18.10 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.00 М/с «44 котёнка» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

Черепашек-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Фьюжн Макс» (6+).
22.50 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+).
01.00 «Ералаш» (6+).

***
Совет ветеранов УКХ от всей души поздравляет со 103-летием 
Марию Никоноровну Авилову. Вы достойно прожили свои 
годы, при этом остались сильным человеком. Желаем вам 
прожить ещё много-много лет для радости большой семьи, 
которая вас очень любит и ценит!

Судьба вам подарила долгий век,
А ваша жизнь для нас примером стала.
Да! Долгожитель — мудрый человек,
Он любит жить, во что бы то ни стало!

***
Администрация, профком и коллектив  ЦЭТЛ сердечно  
поздравляют с юбилеем Р. Ф. Арсланова, а также всех именин-
ников марта.

Желаем вам на жизненном пути
Улыбку солнца, неба голубого!
Желаем вам здоровья и любви,
И счастья в жизни самого большого!

***
Совет ветеранов детских и учебных учреждений поздравляет 
с юбилеем З. А. Чукалкину, Н. Г. Калиниченко, Н. И. Варгину,  
а также всех именинников марта.

Желает вам здоровья много,
А также бодрости и сил,
Всего лишь доброго, благого,
Чтоб счастье каждый миг дарил.
Пусть ваша пенсия растёт,
Чтоб жили вы всегда богато!
Пускай сегодня принесёт
Вам только радость эта дата.

***
Совет ветеранов копрового цеха сердечно поздравляет  
с юбилеем Т. В. Вишнякову, а также всех именинников марта.

Пусть будет всё, любовь, везенье,
Удача, радость, настроение,
Тепло, здоровье, чудеса,
Достаток, смех и красота.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов автотранспортно-
го цеха сердечно поздравляют с юбилеем В. С. Пальниченко, 
А. А. Миллер, а также всех именинников марта.

Желаем вдохновения,
В кругу семьи — любви и доброты,
Среди друзей — тепла и уважения,
И в жизни — сбывшейся мечты!

***
Администрация, профком и совет ветеранов МСЧ сердечно 
поздравляют от души с юбилеем Г. Д. Гришину, Г. И. Дягилеву, 
Р. Г. Мажирину, В. М. Объедкову, В. В. Павлову, Л. В. Пляшки-
ну, Л. И. Попову, В. В. Устьянцеву, а также всех именинников 
марта.

***
Совет ветеранов огнеупорного цеха от всей души поздравляет 
с юбилеем В. А. Жидову, Е. И. Кирееву, Т. А. Тимохину,  
С. Ю. Юлашеву, а также всех именинников марта.

Долгих лет мы вам желаем,
Здоровья крепкого и сил,
Чтоб каждый день вам, дорогие,
Лишь только радость приносил.

***
Администрация, профком ЦРМО и совет ветеранов ЦРМО-1  
и ЦРМО-2 от всей души поздравляют с юбилеем  
А. Г. Краснова, И. Н. Зенина, М. В. Башкатова, В. П. Бархан-
скую, Ю. Ф. Куприянова, Р. Г. Ксенафонтова, Т. В. Шаранову,  
В. В. Забабуру, Л. И. Казака, С. С. Сафарова, а также всех име-
нинников марта. 

Желаем здоровья — ведь часто его не хватает,
Желаем веселья — оно никогда не мешает.
Удачи желаем — приходит пусть чаще,
И просто желаем вам личного счастья!

***
Администрация и профком проектно-конструкторского цен-
тра (ПКЦ) сердечно поздравляют с юбилеем Н. М. Жаворонко-
ву, а также всех именинников марта.

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

***
Совет ветеранов ЦРМП от всей души поздравляет с юбилеем 
А. И. Капустина, А. П. Морозова, Н. В. Родионова,  
Ю. А. Сабирова, А. В. Турутина, а также всех именинников 
марта. Желает всем крепкого здоровья, весеннего настрое-
ния, любви родных и близких.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦПП от всей души 
поздравляют с юбилеем М. И. Анищенко, а также всех име-
нинников марта.

Пусть вас годы не пугают,
В сердце пусть не меркнет свет,
Мы вас ценим, уважаем,
Долгих и счастливых лет.

12   ›  Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

Реклама

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 
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ЧЕТВЕРГ/19.03/РЕК ЛАМА  66-29-52

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.10 «Горячий лед» (0+).
12.45 «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 «МАГОМАЕВ» (16+).
22.30 сезона. «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Гол на миллион» (18+).
01.00 «Горячий лед» (0+).

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-16» (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+).
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия — Китай. 
Прямая трансляция из 
Канады. (16+).

07.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+).

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Профессиональный бокс. 

Э. Трояновский — М. Р 
Диас. Э. Самедов — Б. 
Пелаэс. Трансляция из 
Испании (16+).

11.00 Новости. (16+).
11.05 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Бавария» (0+).
13.05 Новости. (16+).
13.10 Все на Матч!  (16+).
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Барселона» 
(0+).

15.35 Все на Матч! (16+).
16.00 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром» (12+).
16.20 Новости. (16+).
16.25 Континентальный вечер. 

(16+).
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
(16+).

19.25 Новости. (16+).
19.30 «Футбольное столетие. 

Евро. 1972» (12+).
20.00 Все на футбол! (16+).
20.45 Футбол. Лига Европы.  

1/8 финала. «Хетафе». (16+).
22.50 Футбол. Лига Европы.  

1/8 финала. «Рома». (16+).
00.55 Все на Матч!  (16+).
01.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. П. Фрейре —  
П. Карвальо. А. Токов —  
Ф. Агуйар. Трансляция  
из США (16+).

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+).

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

ВОКЗАЛА» (16+).
09.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).

16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ» (16+).
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+).
00.10 Сегодня. (16+).
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
00.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.45 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
08.35 «День ангела». (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
13.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2. АМЕРИКАН-
СКИЙ ГОСТЬ» (16+).

18.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ПОДЖОГ» (16+).

19.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2. СЛУЧАЙ  
В САНАТОРИИ» (16+).

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

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

05.10 «Среда обитания» (12+).
05.20 «Календарь» (12+).
06.00 «Домашние животные  

с Григорием Манёвым» 
(12+).

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

06.50 М/ф «Крот и ковёр» (0+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 Д/ф «Советские фетиши. 

Автомобили» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.55 «Среда обитания» (12+).
10.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 

(12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 

(12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 

(12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Советские фетиши. 

Автомобили» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Моя история» (12+).
18.35 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.30 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 

(12+).

  ТВЦ 

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

ПЛАТЬЕ» (12+).

10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Зоя Фёдорова и Сергей 
Лемешев» (12+).

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

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

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

ПОКАЖЕТ» (16+).
22.00 События. (16+).
22.35 «10 самых... Звёздные 

авиадебоширы» (16+).
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. На 

осколках славы» (12+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «90-е. Весёлая политика» 

(16+).
01.35 Д/ф «Актёрские драмы. На 

осколках славы» (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 Тимофеем 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 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(16+).
22.00 «Обратная сторона 

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

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

(16+).

    СТС

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

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

троллей» (6+).
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
08.00 Т/с «КОРНИ» (16+).
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-3» (16+).
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «КОРНИ» (16+).
20.00 Х/ф «РОСОМАХА. 

БЕССМЕРТНЫЙ» (16+).
22.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-4» (16+).
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-2» (12+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 Субтитры «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+).

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

08.20 Субтитры «Давай 
разведёмся!» (16+).

09.25 «Тест на отцовство» (16+).
11.30 «Реальная мистика» (16+).

12.35 «Понять. Простить» (16+).
14.30 «Порча» (16+).
15.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» (16+).
19.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ 

РАССКАЖЕТ РЕКА» (16+).
23.05 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» (16+).
01.55 «Порча» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
08.40 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

КАПИТАНА РЮМИНА» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ-

ТАНА РЮМИНА» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

КАПИТАНА РЮМИНА» 
(16+).

18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+).
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 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+).

  ТНТ

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

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

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

(16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
18.00 «Однажды в России» (16+).
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+).
21.00 Х/ф «ШТОРМ» (16+).
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.10 «Дом-2. После заката» (16+).
01.15 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маджики» (0+).
08.05 М/с «Бинг» (0+).
08.40 М/с «Царевны» (0+).
09.20 «Весёлая ферма» (0+).
09.35 «Весёлая карусель» (0+).
09.45 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
10.15 М/с «Четверо в кубе» (0+).
11.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Гормити» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-

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

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Приключения Ам 

Няма» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смурфики» (0+).
14.35 «Как устроен город» (0+).
14.40 М/с «Фиксики» (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 «Фееринки» (6+).
17.10 М/с «Оранжевая корова» 

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

Подзарядка» (0+).
18.10 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.00 М/с «44 котёнка» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

Черепашек-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Фьюжн Макс» (6+).
22.50 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+).
01.00 «Ералаш» (6+).

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

ОКНА, ЖАЛЮЗИ,  
КОНДИЦИОНЕРЫ

ЕВРОБАЛКОНЫ 
Окно в ЕвропуРе
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Реклама

12+
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  ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» (12+).

07.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
(12+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 

(12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 

(12+).
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
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+).
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
18.00 «Однажды в России» (16+).
20.30 «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+).
01.35 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маджики» (0+).
08.05 М/с «Бинг» (0+).
08.40 М/с «Царевны» (0+).
09.20 «Студия Каляки-Маляки» 

(0+).
09.45 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
10.15 М/с «Четверо в кубе» (0+).
11.00 М/с «Робокар Поли  

и его друзья» (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Гормити» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-

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

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Приключения  

Ам Няма» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+).
14.10 М/с «Смурфики» (0+).
14.35 «Как устроен город» (0+).
14.40 М/с «Фиксики» (0+).
15.40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
16.00 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.30 М/с «Фееринки» (6+).
17.10 М/с «Оранжевая корова» 

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

Подзарядка» (0+).
18.10 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.00 М/с «44 котёнка» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

(6+).
22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.15 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+).

65-46-61 
89033970661,  

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.

6   ‹  

ПЯТНИЦА/20.03/ РЕК ЛАМА  66-29-52

ТАКСИ 
в Оренбург  
8 (3537) 33-66-66

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! 

в ОРЕНБУРГ
Служба перевозок  

по адресу. В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57.
89033642457. 

Ре
кл

ам
а

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

10   ›  

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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, ЖКLEDтелевизоров, 
плазменных панелей, монито
ров, компьютеров. Пенсионе
рам — скидка. Высококвали
фицированные специалисты, 
выезд на дом, гарантия. Адрес: 
ул. Винокурова, 14, тел.: 6110
48, 663509, 89058131048.
 > Ремонт всех телевизоров 

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

телевизоров, в т. ч. ж/к. На
стройка новых телевизоров. 
Ремонт пультов. Гарантия. 
Пенсионерам — скидка. Тел.: 
665799, 89033692799.
 > Срочный ремонт стиральных 

машинавтоматов любой слож
ности, микроволновок. Покупка, 
продажа. Пенсионерам и инва
лидам — скидки. Тел.: 617043, 
89058467043.
 > Ремонт стиральных машин

автоматов. Сварка деталей из 
алюминия, нержавейки и ремонт 
электроники без посредников. 
Тел.: 614799, 89058455799, 
89228594559.
 > Ремонт стиральных машин

автоматов, микроволновых 
печей и ремонт неразборных 
барабанов и любой электроники. 
Быстро. Качественно. Недорого. 
Гарантия до двух лет. Пенсионе
рам — скидки. Скупка и продажа. 
Тел.: 89619048139, 611607.
 > Ремонт стиральных машин

автоматов, посудомоечных 
машин у вас дома. Восстановле
ние модулей, электроники. Тел.: 
660442, 89033610442.
 > Срочный профессиональный 

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

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

 > Ремонт холодильников на 
дому (с электронным управле
нием и другие). Замена уплот
нителей. Качество. Гарантия. 
Тел.: 89226288305, 649531.
 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 

МАШИН. Тел.: 89619117139.

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.10 «Горячий лед» (0+).
13.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Cъесть слона» (12+).
01.30 «Горячий лед» (0+).

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.
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-16» (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 «Юморина» (16+).
23.25 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

06.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+).

07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.30 Новости. (16+).
08.35 Баскетбол. Евролига. 

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

10.35 Новости. (16+).
10.40 Все на Матч! (16+).
11.10 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Байер» (0+).
13.10 Восемь лучших. 

Специальный обзор (12+).
13.30 Новости. (16+).
13.35 Все на футбол! (16+).
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии. (16+).

14.20 Все на футбол! (16+).
15.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии. (16+).

15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Норвегии. (16+).

17.05 Новости. (16+).
17.10 Все на Матч! (16+).
18.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии.

20.20 Новости. (16+).
20.25 Все на футбол! Афиша (12+).
21.25 «Жизнь после спорта» (12+).
21.55 Гандбол. Олимпийский 

квалификационный 
турнир. Женщины. 
Россия — Сербия.Транс-
ляция из Венгрии. (16+).

23.45 Все на Матч! (16+).
00.30 «Точная ставка» (16+).
00.50 Смешанные единоборства. 

One FC. А. Рамазанов —  
Н.О Гайангадао.  
И. Барлоу — В. Липянская. 
Трансляция Вьетнама (16+).

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (16+).

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

ВОКЗАЛА» (16+).
09.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. (16+).

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «Жди меня» (12+).
18.15 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ 

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

у Маргулиса» (16+).
01.05 «ВАКЦИНА ОТ ЖИРА» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
17.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2. ПРАВО  
НА ЗАЩИТУ» (16+).

18.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. 
ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА» (16+).

19.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 «Светская хроника» (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).

  ОТР

05.10 «Среда обитания» (12+).
05.20 «Календарь» (12+).
06.00 «Гамбургский счет» (12+).
06.25 «За строчкой архивной...» 

(12+).
06.50 М/ф «Крот и музыка» (0+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 «За дело» (12+).
08.00 Д/ф «Петербург. Портреты. 

Исаак Шварц» (12+).
08.40 «Среда обитания» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 «Календарь» (12+).
09.55 «Среда обитания» (12+).
10.05 Т/с «ТАЙНЫ 

АВРОРЫ ТИГАРДЕН. 
УСКОЛЬЗАЮЩИЙ 
ЗАМЫСЕЛ» (16+).

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

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

(12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Петербург. Портреты. 

Исаак Шварц» (12+).
17.45 «Большая страна: люди» 

(12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Служу Отчизне» (12+).
18.30 «Гамбургский счет» (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+).
23.15 Т/с «ТАЙНЫ 

АВРОРЫ ТИГАРДЕН. 
УСКОЛЬЗАЮЩИЙ 
ЗАМЫСЕЛ» (16+).

00.40 Концерт  
«Магия трёх роялей» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Ералаш» (6+).
08.20 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 

(12+).

11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» 

(12+).
13.40 «Мой герой. Александр 

Городницкий» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.10 Детективы Анны  

и Сергея Литвиновых. 
«Одноклассники смерти» 
(12+).

17.50 События. (16+).
18.20 «Одноклассники смерти» 

(12+).
20.00 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 Д/ф «Список Фурцевой: 

чёрная метка» (12+).
00.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (12+).
01.40 Д/ф «Проклятые 

сокровища» (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 «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 «Кому должен, всем 

прощаю! Как расквитаться 
с долгами?» (16+).

21.00 «Убийственное 
хулиганство: 
авиадебоширы» (16+).

23.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+).
00.50 Х/ф «БЕЗБАШЕННЫЕ» (16+).

    СТС

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

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

троллей» (6+).
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
08.00 Т/с «КОРНИ» (16+).
09.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-4» (16+).
11.35 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
21.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+).
22.55 «Дело было вечером» (16+).
00.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 

(18+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 Субтитры «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+).

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

08.20 Субтитры «Давай 
разведёмся!» (16+).

09.25 «Тест на отцовство» (16+).
11.30 «Реальная мистика» (16+).
12.35 «Понять. Простить» (16+).
14.30 «Порча» (16+).
15.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ 

РАССКАЖЕТ РЕКА» (16+).
19.00 Х/ф «МАМА МОЕЙ 

ДОЧЕРИ» (16+).
23.10 «Про здоровье» (16+).
23.25 Х/ф «НЕ ТОРОПИ 

ЛЮБОВЬ» (16+).
01.40 «Порча» (16+).

69-34-99 
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ УПЛОТНИТЕ-
ЛЕЙ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ —  

от 500 руб. Реклама

Реклама

ДОРОГО!
Только 23 марта покупаем натуральные ВОЛОСЫ,  
шиньоны и плетёные косы (от 30 см).  
СТРИЖКА от 40 см — БЕСПЛАТНО,  
а также старые механические наручные ЧАСЫ.
Обращаться: Новотроицк, ул. Советская, 42,  
парикмахерская «Стиль».

Объявления принимаются  
по адресу: ул. Горького, 34,  

каб. № 27, с 8.30 до 17 часов

12+
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13.35 «СССР. Знак качества»  
с Г. Сукачевым» (12+).

14.30 «Морской бой» (6+).
15.30 Д/ф «Маршалы Сталина. 

Константин Рокоссовский» 
(12+).

16.15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
(12+).

18.00 Новости дня. (16+).
18.10 «Задело!». (16+).
18.25 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

(12+).
00.20 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ» (0+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ Music» (16+).
07.30 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Народный ремонт» (16+).
12.00 «Где логика?» (16+).
13.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+).
14.00 «Импровизация» (16+).
15.00 «Comedy Woman» (16+).
20.00 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 

(16+).
22.00 «Женский стендап» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «ТНТ Music» (16+).
01.35 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Йоко» (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+).
09.00 «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 «Барбоскины» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.05 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
11.40 М/с «Ангел Бэби» (0+).
12.30 «Большие праздники» 

(0+).
13.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
14.20 «Ералаш» (6+).
15.10 М/с «Простоквашино» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес» (0+).
17.25 М/с «Турбозавры» (0+).
18.25 М/с «Пластилинки» (0+).
18.30 М/с «Вспыш и чудо-

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

(0+).
20.05 М/с «КОШЕЧКИ-

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

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

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

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

(6+).
22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.15 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+).
01.00 М/с «Даша и друзья: 

приключения в городе» 
(6+).

Объявления принимаются  
по адресу: ул. Горького, 34,  

каб. № 27, с 8.30 до 17 часов

СУББОТА/21.03/

РЕК ЛАМА  66-29-52

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20:30, 22:30, 00:30, 

суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор), 
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.05 «Горячий лед» (0+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 К юбилею Надежды 

Бабкиной. Модный 
приговор. Специальный 
выпуск (6+).

13.15 «Надежда Бабкина. «Если 
в омут, то с головой!» (12+).

14.15 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной (S) 
(12+).

16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+).

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

и Находчивых» (16+).
23.20 «Большая игра» (16+).
00.30 «Горячий лед» (0+).

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».
13.45 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» 

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

СЧАСТЬЯ» (12+).
00.50 Х/ф «ДАША» (12+).

    МАТЧ

06.00 «ЮФЛ. 2019/2020.  
Путь к финалу» (12+).

06.30 Профессиональный бокс. 
Ф. Чудинов — Х. Н’Дам 
Н’Жикам. Трансляция  
из Владикавказа (16+).

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

Франции. «Лилль» (0+).
10.30 Новости. (16+).
10.40 Все на футбол! Афиша 

(12+).
11.40 Новости. (16+).
11.45 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Норвегии (0+).

13.25 Новости. (16+).
13.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Норвегии (0+).

15.10 Новости. (16+).
15.15 Все на Матч! (16+).
15.50 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция  
из Норвегии. (16+).

17.10 «Жизнь после спорта» 
(12+).

17.40 Новости. (16+).
17.45 Все на Матч! (16+).
18.25 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция  
из Норвегии. (16+).

19.50 Новости. (16+).
20.00 Профессиональный бокс. 

Ф. Чудинов — А. Чилемба. 
Прямая трансляция  
из Владикавказа. (16+).

22.00 Новости. (16+).
22.05 Все на Матч! (16+).
22.30 Реальный спорт. Бокс.
23.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Финал. М. Бриедис —  
Ю. Дортикос. Трансляция 
из Латвии. (16+).

НТВ

05.10 «ЧП. Расследование» (16+).
05.35 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 

ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...» 
(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+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.50 Ты не поверишь! (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение». (16+).
21.00 «Секрет на миллион» (16+).
23.00 «Международная 

пилорама» (16+).
23.50 «Своя правда» (16+).
01.40 «Дачный ответ» (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.05 Д/ф «Моя правда. Алексей 

Чумаков: я ждал всю 
жизнь» (16+).

10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное». (16+).
01.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ 

РАСКАЯНИЕ» (16+).

  ОТР

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

(12+).
08.00 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки. 
Петербург Тютчева» (12+).

08.30 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» (12+).

09.00 «Новости Совета 
Федерации» (12+).

09.10 Д/ф «Моменты судьбы. 
Святитель Лука» (6+).

09.30 Т/с «ТИГАРДЕН. ИГРА В 
КОШКИ-МЫШКИ» (16+).

11.00 Новости. (16+).
11.05 Д/ф «Вертинский. 

Одинокий странник» (12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 «Дом «Э» (12+).
13.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+).
16.20 «Среда обитания» (12+).
16.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки. 
Петербург Тютчева» (12+).

17.00 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» (12+).

17.30 Концерт «Магия трёх 
роялей» (12+).

19.00 Новости. (16+).
19.20 «Вспомнить всё» (12+).
19.45 «Культурный обмен» (12+).
20.30 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» (12+).
22.05 «Звук» (12+).
23.20 Д/ф «Вертинский. 

Одинокий странник» (12+).
00.15 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 

(12+).

  ТВЦ 

05.20 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+).
07.15 Православная 

энциклопедия (6+).
07.45 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+).
09.40 Д/ф «Георг Отс. Публика 

ждет...» (12+).
10.45 Х/ф «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+).
11.30 События. (16+).
11.45 «Максим Перепелица» 

(0+).
12.55 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 

КНЯЗЕВОЙ. «Призраки 
Замоскворечья» (12+).

14.30 События. (16+).

14.45 «Призраки 
Замоскворечья» (12+).

17.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 
ПОРЯДОК» (12+).

21.00 «Постскриптум». (16+).
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 События. (16+).
00.00 «Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили» (16+).
00.50 «Прощание. Япончик» (16+).
01.35 «Советские мафии. Мать 

всех воров» (16+).

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

07.15 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 
(12+).

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

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

Универсальный солдат: 
кто самый лучший?» (16+).

17.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+).

19.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+).

22.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
(12+).

00.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 
(18+).

    СТС

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

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

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

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

пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 М/с «Забавные истории» 

(6+).
10.10 «СМУРФИКИ» (0+).
12.20 «СМУРФИКИ-2» (6+).
14.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+).
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+).
19.00 Субтитры. «ЛЮДИ  

В ЧЁРНОМ» (0+).
21.00 Субтитры. «ЛЮДИ  

В ЧЁРНОМ-2» (12+).
22.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 

(12+).
00.45 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 

(16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
07.05 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (16+).
11.05 «Пять ужинов» (16+).
11.20 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 

(16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+).
23.25 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 

(16+).
01.25 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 

(16+).

  ЗВЕЗДА

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

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

с Э. Запашным» (6+).
09.30 «Легенды телевидения» 

(12+).
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+).
13.20 «Специальный репортаж» 

(12+).

9   ‹  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

• КУПЛЮ

• РАЗНОЕ

• УСЛУГИ

 > Отдам в добрые руки  
маленькую собачку.  
Тел.: 89119126929, 674576.

ЗАЙМЫ

 > Материнский капитал 
(деньги сразу) на покупку жи
лья. ИПОТЕКА для всех! Быстро 
и удобно! АН «ГОЛДВИС»  
(пер. Студенческий, 3).  
Тел.: 616655, 670344,  
611095.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > Срочно! 1к. кв. в Новотро
ицке. Тел.: 89586698333.
 > АН «ГОЛДВИС» (пер. Сту

денческий, 3): купля, продажа, 
наследство, перепланировка, 
составление договоров и рас
писок, деклараций. Срочный 
ВЫКУП квартир. Тел.: 616655, 
670344, 611095.
 > Выкуп квартир. Деньги 

сразу. Тел.: 89058450299.

РАЗНОЕ

 > Антиквариат, награды, мо
неты до 1917 г., значки (отлич
ник, почётный, заслуженный), 
серебряную посуду, статуэтки, 
старинное холодное оружие, 
иконы. Тел.: 89058991989,  
(3537) 311989, г. Орск,  
магазин «АНТИКВАРИАТ», 
пр. Ленина, 12.
 > Платы, радиодетали (лю

бые), контакты от пускателей, 
аккумуляторы С, Ц.  
Тел.: 89058132780, ул. Марии 
Корецкой, 14 (вход с торца).
 > Стиральные машиныавто

маты и микроволновые печи. 
Тел.: 617043, 89058467043.
 > Стиральные машины и 

микроволновые печи. Мототех
нику СССР (в любом состоянии). 
Тел.: 611607, 89619048139.
 > МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный, 

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

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

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

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

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

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

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

Реклама

• ТРЕБУЕТСЯ

 > Охранники для работы в 
Новотроицке. Тел.: 89328571220.
 > Водители категории Е  

(высокая оплата, вахта).  
Тел.: 89058067544.
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• ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 1к. кв. (ул. Советская, 117,  
3 этаж). Тел.: 89228818701.
 > 1к. кв. (район «Дома быта», 

тёплая, имеются счётчики  
на воду, газ, новый счётчик  
на свет). Тел.: 89619078784.
 > 2к. кв. (балкон, ремонт) 

во дворе гараж. Собственник. 
Дёшево. Тел.: 89619073377, 
89878886758.
 > 3к. кв. (район налоговой, 

маломерка, 45 кв. м, 4/5. Цена 
650 тыс. руб., торг).  
Тел.: 89534535890.
 > Недорого 3к. кв. (ул. Ураль

ская, 8а, маломерка).  
Тел.: 89228818702.
 > 3к. кв. ул. пл. (пр. Комсо

мольский, 48, 5/9, не угловая, 
отличное состояние, цена 
1 млн 400 тыс. руб.). Тел.: 
89123475845.
 > 3к. кв. (ул. Гагарина, 10,  

61,3 кв. м, 5/5, без ремонта).  
Собственник. Тел.: 89058971902.
 > 4к. кв. (ост. «Маг. «Ново

троицк», ул. Советская, 132, 5/5, 
пластиковые окна). Рассмотрим 
обмен на 1 или 2к. кв.  
Тел.: 89058918015.

ГАРАЖИ

 > Гараж (в районе трамвайно
го управления, 3х7, есть яма, 
 погреб, цена 45 тыс. руб.).  
Тел.: 89619127818.

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

ПЕРЕТЯНЕМ  
ВАШУ МЕБЕЛЬ.  Ре

кл
ам

а

Тел.: 61-15-21,
89058131521.  

«Мебельный 
цех»

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

Реклама

12+
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ия 23.15 «Дело было вечером» (16+).

00.20 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 
(18+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 
(16+).

08.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ 
ЛЮБОВЬ» (16+).

10.40 Х/ф «МАМА МОЕЙ 
ДОЧЕРИ» (16+).

14.40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+).

23.30 «Про здоровье» (16+).
23.45 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (16+).

  ЗВЕЗДА

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

09.00 «Новости недели». (16+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» (12+).
11.30 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
12.55 Д/ф «В октябре 44-го. 

Освобождение Украины» 
(12+).

13.15 «Специальный репортаж» 
(12+).

13.55 Д/ф «Крым. Камни  
и пепел» (12+).

14.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
(16+).

18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.20 Д/ф «Украинский обман» 

(12+).
20.20 Х/ф «КРЫМ» (16+).
22.00 Д/ф «В октябре 44-го. 

Освобождение Украины» 
(12+).

23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+).
01.20 Д/ф «Державная» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Народный ремонт» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Однажды в России» (16+).
13.00 Х/ф «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА» 

(16+).
15.35 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА» 

(16+).
18.15 Х/ф «1+1» (16+).
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (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 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

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

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

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

Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Щенячий патруль» 

(0+).
10.15 М/с «Турбозавры» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.05 М/с «Буба» (6+).
12.30 «Букабу» (0+).
12.45 М/с «Лукас и Эмили» (0+).
13.30 М/с «Царевны» (0+).
14.20 «Ералаш» (6+).
14.55 М/с «История 

изобретений» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Лео и Тиг» (0+).
18.50 М/с «Пластилинки» (0+).
18.55 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

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

(6+).
22.50 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.15 М/с «Элвин и бурундуки» 

(6+).
01.00 М/с «Даша и друзья: 

приключения в городе» (6+).

• РЕКЛАМА

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЛПЦ1 

с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Серовой  
Любови Александровны 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ОБЦ 

с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Деребизова  
Александра Ефимовича 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов УТК 

с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Какуша  
Зинаиды Андреевны 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЦРМО1 

с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

 Лисуточкина  
Владимира Павловича 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов Аккермановского рудника 

с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Нечет 
Антонины Алексеевны 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов Аккермановского рудника 

с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Белоусовой Натальи 
Михайловны 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

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

Елисеева Ивана Дмитриевича 
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ПСУ (ПКЦ) 

с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Шинкарёва  
Анатолия Петровича 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЦРМП 

с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Сафонова  
Николая Иосифовича 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов управления 

с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Кузнецовой  
Риммы Ивановны 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЦРМП 

с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Малыгиной  
Любови Петровны 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов Аккермановского рудника 

с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Лепёшкина Николая 
Ивановича 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов управления 

с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Путилиной  
Надежды Максимовны 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Объявления принимаются  
по адресу: ул. Горького, 34,  

каб. № 27, с 8.30 до 17 часов

ВОСКРЕСЕНЬЕ/22.03/

Магазин «ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные памятники. Портреты.  
Оградки из натурального камня. Обустройство 
могил. Дубовые кресты, керамика, венки и др. 

Рассрочка платежа до 8 месяцев. 
Скидка на памятники  — от 5 до 30 %. 

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

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

Ре
кл

ам
а

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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).

Твой образ не забыть,
Всю боль не выразить словами,
Мы будем помнить и скорбить,
И сожалеть, что ты не с нами.
Все, кто знал и помнит её,  
помяните вместе с нами.

Дети, внуки, правнуки.

17 марта — год, как перестало биться сердце родного  
для нас человека Ивановой Александры Фёдоровны.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

(12+).
07.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Теория заговора» (16+).
14.55 «Великие битвы России» 

(12+).
16.45 «Точь-в-точь» (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина 

«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Dance Революция» (12+).
23.45 «Горячий лед» (0+).
00.40 «На самом деле» (16+).
01.40 «Горячий лед». (16+).

РОССИЯ

08.00 Местное время. 
Воскресенье. (16+).

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

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

потребитель ский проект 
«Тест» (12+).

12.15 «Цена красивой жизни» 
(12+).

13.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА  
С ПРОШЛЫМ» (12+).

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

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

01.30 Х/ф «ВСЁ, ЧТО ТЫ 
ЛЮБИШЬ...» (12+).

    МАТЧ

06.00 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+).

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

Испании. «Реал» (0+).
10.30 Новости. (16+).
10.40 Биатлон. Кубок мира. 

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

11.30 Новости. (16+).
11.35 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция  
из Норвегии (0+).

12.25 Все на Матч!  (16+).
13.20 «Новая школа. Молодые 

тренеры России» (12+).
13.50 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Крылья Советов». (16+).

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция  
из Норвегии. (16+).

17.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (16+).

17.35 Новости. (16+).
17.40 Все на Матч! (16+).
18.00 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна. Прямая 
трансляция. (16+).

20.15 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии 
(0+).

21.20 Новости. (16+).
21.25 «После футбола». (16+).
22.25 Гандбол. Олимпийский 

квалификационный 
турнир. Женщины. 
Венгрия — Россия. Трансля-
ция из Венгрии. (16+).

00.15 Все на Матч! (16+).
01.00 Футбол. Кубок Англии.  

1/4 финала (0+).

НТВ

05.35 Их нравы (0+).
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+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские 

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

событиях» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» (16+).

07.00 Д/ф «Моя правда. Денис 
Клявер. Когда ты станешь 
большим...» (16+).

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

Наталья Бочкарева» (16+).
10.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.50 «Убить дважды» (16+).

  ОТР

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

(12+).
07.15 «За дело» (12+).
08.00 «Гамбургский счет» (12+).
08.30 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
09.00 «Активная среда» (12+).
09.25 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Д/ф «Эрик Булатов: живу  

и вижу» (12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
13.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).
16.20 «Среда обитания» (12+).
16.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки. Петербург 
Державина» (12+).

17.00 «Фигура речи» (12+).
17.30 Д/ф «Пешком  

в историю. Константин 
Победоносцев» (12+).

18.00 «Гамбургский счет» (12+).
18.30 «Активная среда» (12+).
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя История» (12+).
20.25 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 

(12+).
21.55 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 

(16+).
23.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (0+).
00.40 Д/ф «Моменты судьбы. 

Святитель Лука» (6+).

  ТВЦ 

05.40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (12+).

07.20 «Фактор жизни» (12+).
07.45 «Полезная покупка» (16+).
08.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (0+).
09.45 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги 

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

готовить!» (12+).
11.30 События. (16+).
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 

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

(6+).
14.30 Московская неделя. (16+).
15.05 Д/ф «Звёзды против 

воров» (16+).
15.55 «Прощание. Людмила 

Гурченко» (12+).
16.45 Д/ф «Женщины Евгения 

Евстигнеева» (16+).
17.35 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+).
21.40 Детективы Елены 

Михалковой. «Знак 
истинного пути» (16+).

00.25 События. (16+).
00.40 «Знак истинного пути» 

(16+).
01.35 Петровка, 38 (16+).
01.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ 

ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
08.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

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

ПАУК: ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+).

13.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+).

15.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
(12+).

18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+).

20.45 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 
(16+).

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

    СТС

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

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

в сапогах» (6+).
07.10 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
07.35 М/с «Три кота» (0+).
08.00 М/с «Царевны» (0+).
08.20 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.00 «Рогов в городе» (16+).
10.00 Субтитры. «Шоу 

«Уральских пельменей» 
(16+).

10.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» (16+).

12.40 Х/ф «РОСОМАХА. 
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+).

15.15 Субтитры. «ЛЮДИ В 
ЧЁРНОМ» (0+).

17.10 Субтитры. «ЛЮДИ В 
ЧЁРНОМ-2» (12+).

18.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
21.00 Субтитры. «ЛЮДИ В 

ЧЁРНОМ. ИНТЭРНЭШНЛ» 
(16+).

ООО «АРУ»  
агентство  

ритуальных 
услуг

Организация  
и проведение  

похорон.  
Имеется  

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

67-76-45.Ре
кл

ам
а

Агентство  
ритуальных услуг  

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

 613-813,  
65-44-23, 66-00-99.Ре

кл
ам

а

Информация
 > УВАЖАЕМЫЕ НОВОТРОЙЧАНЕ!  
25 марта с 16 до 18 часов в приёмной депутата 
Законодательного собрания Оренбургской 
области Евгения Владимировича Маслова 
(улица Советская, 48) приём по вопросам 
профессионального обучения граждан проведёт 
начальник государственного учреждения 
«Центр занятости населения» Гульжамал 
Наурызгалиевна Тюлюбаева. Предварительная 
запись ведётся до 23 марта по телефону: 67-12-44.

ХИМЧИСТКА  
КОВРОВ И МЕБЕЛИ  

У ВАС ДОМА.
Тел.: 89619127818.
Реклама

Срок службы  
10-15 лет. 

Гарантия 3 года.

Восстановление 
эмали ванн  
стакрилом

Тел.: (3537)  
32-15-53,  

89058961553.

Ре
кл

ам
а

По вопросам подписки  
и доставки газеты  

«Металлург» 
обращаться по тел.:  

66-41-49.

12+
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***
Совет ветеранов трамвайного управления сердечно поздрав-
ляет всех именинников марта. Желает крепкого здоровья  
и семейного благополучия.

***
Администрация цеха птицеводства и совет ветеранов от всей 
души поздравляют с юбилеем Г. П. Костину, а также всех 
именинников марта. Желают долголетия, здоровья и успехов 
во всем.

***
Администрация, профком и совет ветеранов цеха быта по-
здравляют с юбилеем Т. В. Барсукову, Ф. А. Рор, В. В. Селивёр-
стову, а также всех именинников марта.

Пусть этот день запомнится навечно
И будет не похож на тысячу других.
Пусть он пройдёт приятно и беспечно,
Успехов в будущем и радостей больших.

***
Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души поздравляет с юбилеем 
М. Н. Данилову, А. Ф. Забегалова, А. И. Кучугурова, М. Д. Радо-
стева, М. И. Рываева, а также всех именинников марта.

Удачи и преуспевания,
Добра и новых ярких дней!
Пусть будет в каждом начинании
Достигнут высший результат,
Успех способствует расцвету
Таланта, творчества и сил,
Чтоб каждый день, как праздник этот,
В подарок счастье приносил.

***
Совет ветеранов цеха питания от всей души поздравляет  
с юбилеем В. И. Апанасенко, Г. И. Карпову, Е. И. Колдузову,  
Н. Ф. Миронову, В. Н. Шматову, а также всех именинников 
марта.

И от всей души мы вам желаем
Здоровья, счастья, долгих лет!
И пусть судьба лишь дарит радость,
Храня ваш дом от разных бед.

***
Администрация, профком и совет ветеранов ЦРЭлО поздрав-
ляют с юбилеем А. В. Кравцова, П. Н. Лыскина, Т. Е. Рыжкову, 
а также всех именинников марта. Желают здоровья, благопо-
лучия и пусть каждый день дарит радость.

***
Совет ветеранов управления сердечно поздравляет  
с юбилеем О. Е. Беляеву, Р. П. Борцову, Н. Е. Горбунову,  
Ю. Ф. Жилкина, Н. Ф. Жильцову, Р. А. Мишустину,  
Г. А. Никитину, Н. А. Резепкину, Л. В. Руштейко, В. М. Рюмина, 
В. В. Шарову, В. Г. Шостак, а также всех именинников марта.  
В этот прекрасный день хочется от души поздравить всех 
с днём рождения. Пускай в вашей жизни присутствует только 
нежность, тепло, вдохновение, море позитива и любви. Же-
лаем сиять здоровьем, радоваться и наслаждаться жизнью. 
Будьте счастливы.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ сердечно  
поздравляют с юбилеем Н. Н. Шишову, П. Г. Колесникова,  
О. В. Коровину, В. В. Акулинушкина, С. П. Васильеву, а также 
всех именинников марта.

УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

• ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,                                                       
     опубликованный 4 марта

***
Мужик всё время опаздывает 

на работу. Наконец, начальник 
разозлился и пригрозил его уво-
лить. Говорит:

— Сходите к врачу, примите 
какие-нибудь таблетки, только 
больше не просыпайте.

Мужик так и сделал. Просыпа-
ется, приходит на работу ровно 
в 8 часов и сразу к начальнику.

— Спасибо за ваш совет. Ви-
дите, я сегодня вовремя пришёл 
на работу.

— Ну, сегодня ладно, а где вы 
были вчера?

***
Молодой папаша говорит 

утром жене:
— Ты слышала, сегодня ночью 

наш ребёнок жутко храпел!
— Не волнуйся, это подгузни-

ки, которые дышат!

***
Оптимист — это не тот, кто 

первым кричит «Ура!», а тот, кто 
последним кричит «Капец!».

***
Люди, открою вам страшную 

тайну. Водительские права будут 
действовать, даже если вы не сфо-
тографируете их и не выложите 
себе на страничку в соцсети.

***
— Дорогой, у нас сегодня го-

довщина свадьбы, может, заре-
жем поросёнка?

— Поросенок-то здесь причём? 
Это твой брат нас познакомил.

***
Уговаривает колобок медведя 

не есть его:
— Миша, не ешь ты меня, за-

чем тебе это надо? Меня по ам-
барам мели, по сусекам скребли, 
в общем — пыль, грязь, стекло, 
окурки…

***
Согласно народной примете 

первым в дом надо пускать интер-
нет-кабель. И где он ляжет — там 
ставьте кровать. И стол. И ком-
пьютер. И холодильник.

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 14 ПО 17 МАРТА
14 марта, суббота

+3
ДЕНЬНОЧЬ

+2

15 марта, воскресенье

+5
Ливневый дождь

ДЕНЬНОЧЬ

+2

17 марта, вторник

-4
Значительная облачность

ДЕНЬНОЧЬ

+1

16 марта, понедельник

+3
ДЕНЬНОЧЬ

0

юго-западный, 6 м/с западный, 4 м/с западный, 2 м/сюго-западный, 4 м/с rp5.ru

МалооблачноОбложной дождь

***
В обувном магазине продавец 

говорит покупателю:
— Только первую неделю 

в этих туфлях будет немного 
тесновато.

— Тогда я начну носить их че-
рез неделю…

В час досуга

• СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Наследие предков 
не забыто
Студенты новотроицкого строительного техникума 
стали участниками IV регионального фестиваля исто-
рических клубов «Наследие предков».

Марина Чиркова, заведующая библиотекой НСТ

В Оренбург съехались ребята со всей области. Интерес к 
воссозданию истории наших предков в Оренбургском 
крае повсеместный. Причём изучаются самые разные 

аспекты жизни и культуры ушедшего героического прошлого. 
На фестивале были представлены конкурсы показательных 
выступлений как гражданской, так и боевой направленности, 
внеконкурсные выступления, а также выставка, рассказыва-
ющая о деятельности участников фестиваля. Активно работа-
ла ярмарка, где можно было приобрести как копии историче-
ских предметов, так и сувенирную продукцию по тематике.
Студентов НСТ интересует песенное наследие дореволюцион-
ной России. Поэтому Илья Бринцев, Артур Хасанов, Дмитрий 
Сарак и Георгий Зайцев представили на суд зрителей песню 
«Сибирский полк» и были награждены грамотой за активное 
участие в номинации «Менестрели».

ПОЗДРАВЛЕНИЯ   ›  7
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 ‐ Именно на таких соревнованиях юные борцы  
впервые познают, каков он, вкус победы

• ВЫСТАВКИ

Сбор трубит 
«Весна»
Городской музей пригла-
шает художников принять 
участие в ежегодной кол-
лективной выставке.

Александр Любавин

Неделю назад в музейно-
выставочном комплексе 
открылась городская вы-

ставка декоративно-приклад-
ного искусства «Волшебство 
рук». А на смену ей уже спешит 
ещё одна коллективная экспо-
зиция. Её авторами станут жи-
вописцы, скульпторы и гра-
фики. Откроется она третьего 
апреля и пройдёт в рамках фе-
стиваля искусств «Новотроиц-
кая весна—2020».
Сбор творческих работ уже на-
чался. Музей принимает от од-
ного автора (возраст не младше 
16 лет) не более пяти произве-
дений. Ещё одно условие: при-
нимаются только те полотна, ко-
торые ранее не демонстриро-
вались в музейно-выставочном 
комплексе. А вот жанры, тема-
тика, размеры и техника испол-
нения не ограничены. Работы 
должны быть оформлены и под-
писаны (Ф.И.О автора, название 
работы, год создания, техни-
ка исполнения, размер (высота/
ширина).
Творческие работы принимают-
ся до 26 марта, в рабочее вре-
мя, по адресу: ул. Советская, 82. 
Более подробную информацию 
можно получить по телефонам: 
64-03-28; 64-03-29.

За честь 
Оренбуржья
Трое новотроицких пловцов 
вошли в сборную области 
для участия во Всероссий-
ской летней спартакиаде 
учащихся.

Ntr.city

Воспитанники спортив-
ной школы «Олимп» Санат 
Баймуратов, Максим Горе-

лов и Ярослав Остроухов вошли 
в состав сборной Оренбургской 
области для участия в десятой 
летней спартакиаде учащихся 
России. Престижный турнир со-
стоится в Пензе уже через не-
сколько дней: 25–27 марта. 
Парни доказали, что они луч-
шие на своих коронных дистан-
циях, когда победили в кубке и 
первенстве Оренбуржья, недав-
но завершившихся на родной 
для этих перспективных атлетов 
воде: в плавательном бассей-
не «Волна». Конкуренция была 
острой: за победу на водных  
дорожках боролись почти  
200 спортсменов из Оренбурга, 
Орска, Бузулука и Новотроицка. 
Пловцы нашего «Олимпа» заво-
евали 11 золотых, шесть сере-
бряных и восемь бронзовых ме-
далей. Лучшие результаты, по-
мимо сборников Саната, Макси-
ма и Ярослава, показали также 
Тимофей Фролов, Елена Кубыш-
кина, Гаухар Иманбаева и Ната-
лия Тонких.

• ОБЩЕСТВО

Защита 
прав
Консультационная 
площадка для жителей 
восточного Оренбуржья 
заработает на следую-
щей неделе. 

Информационную по-
мощь окажут специа-
листы орского филиа-

ла центра гигиены и эпиде-
миологии и юго-восточно-
го отдела управления Рос-
потребнадзора по Оренбур-
жью. До 25 марта будут про-
водиться тематические «го-
рячие линии» для консуль-
тирования населения по во-
просам защиты прав потре-
бителей. Получить информа-
цию можно по телефонам го-
рячей линии в Орске: 8 (3537) 
26-91-08, 8 (3537) 26-90-77 
или позвонив в единый кон-
сультационный центр Рос-
потребнадзора по телефону: 
8-800-555-49-43 (по России 
звонок бесплатный).
Очную консультацию мож-
но получить по адресу: Орск, 
переулок Нежинский, 3а, ка-
бинеты № 7 и № 3, в рабо-
чие дни с 9 часов до 17:30. 
Задать вопрос можно в со-
обществе «Консультацион-
ный центр для потребите-
лей. Консультируем, инфор-
мируем, помогаем!», в соцсе-
ти «ВКонтакте».

Миллиарды 
развития
Фонд президентских 
грантов объявил о про-
ведении конкурса на 
предоставление гран-
тов некоммерческим 
организациям, уча-
ствующим в развитии 
институтов граждан-
ского общества, реа-
лизующим социально 
значимые проекты и 
проекты в сфере за-
щиты прав и свобод 
человека. 

По итогам конкурса по-
бедители получат бо-
лее трёх с половиной 

миллиардов рублей.
На конкурс могут заявляться 
проекты НКО в области соц-
обслуживания, социальной 
поддержки и защиты граж-
дан; охраны здоровья, про-
паганды ЗОЖ и поддерж-
ки семьи. Будут поддержаны 
молодёжные проекты, про-
екты в области науки, об-
разования, просвещения, 
культуры и искусства. Мо-
гут быть также представ-
лены проекты, ориентиро-
ванные на защиту прав и 
свобод граждан, в том чис-
ле заключённых; на охрану 
окружающей среды, защи-
ту животных и укрепление 
межнацио нальных связей.
Подробная информация об 
этапах конкурса и докумен-
тах размещена на сайте  
президентскиегранты.рф. 
Заявки принимаются до  
31 марта.

Пресс-служба  
администрации города

Безопасный путь

С МА ЛЫХ ЛЕТ

Проект-победитель гранто-
вого конкурса программы 
«Здоровый ребёнок» ком-
пании «Металлоинвест», 
созданный в детском саду 
№ 35, нацелен на подготов-
ку ребёнка к школе через 
привитие базовых навыков 
безо пасности на дороге.

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

Выбор темы не бы л 
случайным: ежегод-
но растёт количество 
дорожно-транспорт-
ных происшествий с 

участием несовершеннолетних. 
Чаще всего участниками ДТП 
становятся дети-пешеходы, ко-
торые нарушают правила по не-
знанию. И задача взрослых — на-
учить их безопасному поведению 
на дороге.

— Ребёнок шести-семи лет, в 
силу возрастных и физиологи-
ческих особенностей, с трудом 
самостоятельно определяет всю 
меру опасности, которую несёт 
дорога. Поэтому необходимо вос-
питывать привычку правильно 
кататься на велосипеде, объяс-
нить, как надо вести себя во дво-
ре, на улице. И шире — формиро-
вать у детей навыки поведения в 
ситуациях, чреватых получени-
ем травм, — поясняет руководи-
тель проекта, воспитатель Елена 
Бережная

Специально разработанную 
программу педагоги детского са-
да № 35 подкрепили интерактив-
ными методическими и нагляд-
ными пособиями. На средства 
гранта Металлоинвеста приоб-
рели мультимедийный проектор 
и методический комплекс для за-
нятий. Помимо этого в подгото-
вительной группе появилась до-
ска-макет, где можно моделиро-

вать встречающиеся на дороге си-
туации и в спокойной обстановке 
до автоматизма отрабатывать на-
выки поведения, которые однаж-
ды могут спасти ребёнку жизнь.

Проект «Дорога без опасно-
сти» предполагает не только за-
нятия в группе, но и дома: в про-
цессе обучения активную роль 
играют родители. Они помогают 
в организации предметно-раз-
вивающей среды, участвуют в 
праздниках, развлечениях и со-
ревнованиях по ПДД. Итогом ре-
ализации проекта станут прак-
тические навыки безопасного 
поведения на дорогах, которые 
появятся у ребят. Более того, пе-
дагоги рассчитывают, что дети 
научатся осознанно относить-
ся к вопросам безо пасности не 
только как участники уличного 
движения, но и сумеют приме-
нить универсальные алгоритмы 
в нестандартных или впервые 
встреченных обстоятельствах.

 < Основы 
правил  

дорожного 
движения 

ребята 
изучают 

в детском 
саду

Поклон ветеранам Афгана
В борцовском клубе «Самбо-78» ЦРТДЮ состоялся городской турнир среди мальчиков 
и девочек, посвящённый 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Александр Викторов 
Фото Юлии Швец

За победу боролись более ста 
новотроицких самбистов от 
семи до двенадцати лет. Про-

сторный борцовский зал позво-
лял проводить несколько схва-
ток одновременно, а бороться 
на первоклассном ковре — одно 
удовольствие! Напомним, что зал 
стал подарком от Металлоинвеста 
юным спортсменам, так как был 
реконструирован в рамках дого-
вора социально-экономического 
партнёрства между компанией, 
правительством Оренбургской 
области и администрацией Ново-
троицка. При спонсорской помо-
щи металлургов местное отделе-
ние Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое 
братство» как инициатор и один 
из организаторов турнира обе-
спечило юных атлетов медалями 
и грамотами.

На турнире были разыгра-
ны 16 комплектов наград. Впер-
вые чемпионами города в своих 
возрастных и весовых катего-

• ПАМЯТЬ

риях стали Константин Паш-
ков, Александр Иванцов, Амир 
Макамбетов, Кирилл Старков, 
Илья Кузахметов, Иван Милов, 
Денис Ишемгулов, Дмитрий Ле-
оненко, Егор Андрюшин, Мат-
вей Лившиц, Дмитрий Бонда-
ренко, Александр Синицин и 
Артём Лукьяненко. Повторили 

золотой результат Матвей Сай-
магаметов, Артём Николаен-
ко и Александра Атаулова. Ру-
ководитель клуба Артур Атау-
лов и тренер Виталий Кимаев 
награждены благодарностями 
председателя Законодательно-
го собрания Оренбургской об-
ласти Сергея Грачёва.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Новости о распространении коронавируса COVID-19 всё 
больше напоминают фронтовые сводки. Что делать и как 
себя вести, чтобы не стать ещё одной жертвой инфекции?

К 13 марта в мире зафиксиро-
вано более 136 тысяч зара-
жённых инфекцией и более 
4 900 умерших от неё. В Ки-
тае, Иране, Италии и других 

странах для защиты от пандемии пред-
принимаются чрезвычайные меры. По-
явились, пусть и не в таких масштабах, 
инфицированные COVID-19 и в России.  

Чтобы защитить себя от инфекции, 
нужно знать, что собой представляет 
коронавирус. 

Вирусы коронавирусной инфекции 
вызывают у человека респираторные за-
болевания разной тяжести. Симптомы 
заболевания аналогичны симптомам 
обычного (сезонного) гриппа. 

Тяжесть заболевания зависит от це-
лого ряда факторов, в том числе от об-
щего состояния организма и возраста. 
Больше других предрасположены к забо-
леванию пожилые люди, маленькие де-
ти, беременные женщины и люди, стра-
дающие хроническими заболеваниями, 
и с ослабленным иммунитетом.

Одним из наиболее тяжких ослож-
нений коронавирусной инфекции яв-
ляется вирусная пневмония. При этом 
ухудшение состояния идёт быстрыми 
темпами, и у многих пациентов уже в 
течение 24 часов развивается дыхатель-
ная недостаточность, требующая не-
медленной респираторной поддержки 
с механической вентиляцией лёгких. 
Облегчить течение болезни может лишь 
быстро начатое лечение.

Профилактика 
коронавирусной инфекции

Передаётся COVID-19 воздушно-ка-
пельным и контактным путями. Чтобы 
снизить вероятность заражения виру-
сом, следует строго придерживаться 
правил профилактики. 

•	Во-первых, лучше воздержаться от 
посещения общественных мест: тор-
говых центров, спортивных и зре-
лищных мероприятий, транспорта 
в час пик. А если возникла такая не-
обходимость — используйте одно-
разовую медицинскую маску.

•	Нужно избегать близких контактов 
и пребывания в одном помещении с 
людьми, имеющими видимые при-
знаки ОРВИ (кашель, насморк).

•	После возвращения с улицы, контак-
тов с посторонними людьми тщатель-
но с мылом помойте руки. Если та-
кой возможности нет — используйте 
спиртсодержащие или дезинфициру-
ющие салфетки. Кроме того, дезинфи-
цируйте гаджеты, оргтехнику и по-
верхности, к которым прикасаетесь.

•	Ограничьте по возможности тес-
ные объятия и рукопожатия при 
приветствии.

•	Пользуйтесь только индивидуаль-
ными предметами личной гигиены 
(полотенце, зубная щётка).
Соблюдайте режим, включая полно-

ценный сон, потребление пищевых про-
дуктов богатых белками, витаминами 
и минеральными веществами, физиче-
скую активность.

Что делать при подозрении  
на инфекцию

•	При появлении признаков заболева-
ния или ухудшении самочувствия 
оставайтесь дома. Вызовите врача 
и расскажите ему о местах своего 
пребывания и контактах за послед-
ние две недели. Строго следуйте ре-
комендациям врача.

•	Минимизируйте контакты со здоро-

выми людьми, особенно с пожилыми 
и лицами с хроническими заболева-
ниями. Ухаживать за больным лучше 
одному человеку.

•	Пользуйтесь при кашле или чихании 
одноразовой салфеткой или плат-
ком, прикрывая рот. 

•	Пользуйтесь индивидуальными 
предметами личной гигиены и од-
норазовой посудой.

•	Ежедневно проводите в помещении 
влажную уборку с помощью дезин-
фицирующих средств и проветри-
вайте помещение.

Если собрались за рубеж

Российским туристам, выезжаю-
щим в другую страну, необходимо пе-
ред поездкой уточнить эпидемиоло-
гическую ситуацию в ней. Если она 
негативная, то лучше отложить свой 
визит. Если же обстоятельства требу-
ют обязательного посещения другого 
государства, то необходимо соблюдать 
следующие правила: 

•	не посещать рынки; употреблять 
только термически обработанную 
пищу и бутилированную воду;

•	сократить до минимума посещение 
культурно-массовых мероприятий;

•	использовать средства защиты орга-
нов дыхания (маски);

•	мыть руки после посещения мест 
массового скопления людей, перед 
и после приёма пищи.
При обращении за медицинской по-

мощью на территории РФ следует про-
информировать медицинский персонал 
о времени и месте пребывания в стра-
нах с неблагополучной эпидемиологи-
ческой обстановкой.

Внимание!

Как правильно носить маску?
Выбирая маску, помните, что она 
может быть одноразовой или для 
многократного применения, может 
быть рассчитанной на два, четыре 
или шесть часов. 

	> Маска должна тщательно закреплять
ся, плотно закрывать рот и нос, не 
оставляя зазоров.

	> Старайтесь не касаться поверхностей 
маски при её снятии, если вы её кос
нулись, тщательно вымойте руки с 
мылом или спиртовым средством.

	> Влажную или отсыревшую маску сле
дует сменить на новую, сухую.

	> Не используйте вторично одноразо
вую маску. Использованную однора
зовую маску следует немедленно вы
бросить. После снятия маски необхо
димо незамедлительно и тщательно 
вымыть руки.

	> Маску нужно использовать только тог
да, когда вы находитесь в месте мас
сового скопления людей. Во время 
пребывания на улице полезно дышать 
свежим воздухом и маску надевать не 
стоит.

Особые меры

В связи с угрозой распространения COVID-19 
в компании «Металлоинвест» введён в дей-
ствие приказ № 50 «О реализации защитных 
мер от коронавирусной инфекции». Он вклю-
чает в себя комплекс мероприятий, направ-
ленных на защиту здоровья работников ком-
пании. В частности, с 10 марта в Металлоин-
весте функционирует оперативный штаб, воз-
главляет который генеральный директор ком-
пании Андрей Варичев. В штаб будет посту-
пать вся информация об эпидемиологической 
ситуации на предриятиях компании. Также  
с 10 марта отменены все зарубежные коман-
дировки сотрудников Металлоинвеста, а по-
ездки по стране возможны по согласованию  
с руководством компании лишь в случае край-
ней необходимости.
Тем сотрудникам, которые до 6 марта посе-
щали эпидемиологически неблагоприятные 
страны (Китай, Италию и другие) предлагает-
ся в течение 14 дней выполнять свои обязан-
ности дистанционно (по согласованию с непо-
средственным руководителем).
В корпоративных средствах массовой инфор-
мации будет сообщаться о принятых в компа-
нии профилактических мерах для защиты от 
коронавирусной инфекции, соблюдать которые 
необходимо всем без исключения сотрудникам 
предприятий компании. Только так можно за-
щитить себя от заболевания, уже унесшего не-
мало человеческих жизней.

«Мы пришли к оценке того, что COVID-19  
может быть охарактеризована как пандемия», — 
цитирует ТАСС слова главы Всемирной 
организации здравоохранения Тедроса 
Адханома Гебрейесуса.

Ваше здоровье

• АКТУАЛЬНО

Вирусный 
больничный
В редакцию «Металлурга» поступают об-
ращения читателей с вопросами, есть ли 
коронавирус в Новотроицке и как от не-
го уберечься. За информацией мы обра-
тились в больницу скорой медицинской 
помощи.

Кира Столбова

— В Новотроицке заболевших коронавирусом 
нет, — рассказывает госпитальный эпидемиолог  
ГАУЗ «БСМП» Ирина Ронжина. — На тот случай, ес-
ли они появятся, у нас разработан чёткий алгоритм, 
предусматривающий госпитализацию заболевших 
и карантин контактных с ними лиц. Все граждане, 
которые возвращаются с эндемичных районов, бе-
рутся под контроль ещё в аэропортах. Потом данные 
о них передаются на места. Самостоятельная сда-
ча анализов на коронавирус у нас не предусмотре-
на. Тест на его наличие назначается только по по-
казаниям и исключительно врачом. Лабораторная 
диагностика проводится в Оренбурге в центре гиги-
ены и эпидемиологии лаборатории особо опасных 
инфекций. Поскольку симптомы могут проявиться 
в течение 14 дней после контакта с инфекционным 
больным, мы отправляем людей на двухнедельный 
карантин с выдачей больничного листа.
По данным регионального управления Роспот-
ребнадзора, на шестое марта в Оренбургской обла-
сти под особым присмотром медиков находились  
18 человек, прибывших на территорию области из 
Китая, Ирана, Кореи и Италии.
— Уже несколько дней на двухнедельном каранти-
не находится новотройчанка, приехавшая из Италии, 
но признаков заболевания у неё нет, — рассказыва-
ет главный врач БСМП Дмитрий Поветкин. — Также 
утром 11 марта в инфекционном кабинете была вы-
явлена женщина с признаками ОРВИ лёгкой степе-
ни, которая неделю назад прилетела из Таиланда. В 
Новотроицк она приехала поездом из аэропорта Ека-
теринбурга. Супруг её здоров, находится дома на ка-
рантине. Диагноз «коронавирусная инфекция» этой 
пациентке не поставлен, но, учитывая возможные 
риски, мы провели профилактические мероприятия. 
У неё взяты анализы на наличие коронавируса, и на 
машине скорой помощи женщина транспортирована 
в инфекционное отделение. В поликлинике проведе-
ны дезинфекционные мероприятия.

Вирус без границ



МЕТАЛЛУРГ 15 № 18 (7257) | Суббота, 14 марта 2020 года
Диалог безопасности

КОРОНАВИРУС COVID-19:  
КАК НЕ ЗАБОЛЕТЬ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

СИМПТОМЫ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

 Слабость, чувство усталости.

 Затруднённое дыхание.

 Высокая температура.

 Кашель и/или боль в горле.

 Головная боль.

 Боль в мышцах. 

 Тошнота, рвота, диарея.

ПОМНИТЕ! Симптомы во многом схожи со многи-
ми респираторными заболеваниями, часто имити-
руют обычную простуду, могут походить на грипп. 
Отнестись к проявлению заболевания следует мак-
симально внимательно. 

Ведите здоровый образ жизни, повышая 
сопротивляемость организма к инфекции. 

ВНИМАНИЕ
ПРИ ЛЮБОМ НЕДОМОГАНИИ СРОЧНО ОБРАТИТЕСЬ  
ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ!
При обращении в медицинское учреждение на территории 
РФ сообщите врачу о местах своего пребывания  
за последние две недели, возможных контактах  
с заражёнными. 

ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ 
Оставайтесь дома. Срочно обращайтесь к врачу,  
следуйте его предписаниям, соблюдайте постельный 
режим и пейте как можно больше жидкости. Обеспечьте  
в помещении частое проветривание и влажную уборку  
с помощью дезинфицирующих средств. 
Не занимайтесь самолечением!

3–14
дней длится 
инкубационный 
период заболевания.

 Избегайте излишних поездок и посещения многолюд-
ных мест. 

 При посещении общественных мест надевайте меди-
цинскую маску, меняя её каждые 2–3 часа.

 Избегайте контакта с людьми, имеющими признаки 
ОРВИ.

 Часто мойте руки с мылом, используйте спиртосодер-
жащие салфетки.

 Проводите влажную уборку помещений два раза  
в день, дезинфицируйте поверхности, оргтехнику.

 Ограничьте по возможности при приветствии тесные 
объятия и рукопожатия.

 Пользуйтесь только индивидуальными предметами  
личной гигиены (полотенце, зубная щётка).

 Не трогайте руками глаза, нос, рот.

 При кашле, чихании прикрывайте рот и нос одноразо-
выми салфетками.

ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСА

ЕСЛИ ВЫ СОБРАЛИСЬ В ПУТЕШЕСТВИЕ 

Список стран, после посещения которых 
необходим карантин из-за коронавируса: Италия, 
Франция, Германия, Испания, Швейцария, 
Великобритания, Норвегия, США, Китайская 
Народная Республика, Исламская Республика 
Иран и Южная Корея*.

* Список стран утверждён Роспотребнадзором на 10.03.2020 г.

Коронавирусы — это семейство вирусов, которые пре-
имущественно поражают животных, но в некоторых 
случаях могут передаваться человеку. Обычно заболе-
вания, вызванные коронавирусами, протекают в лёгкой 
форме. Однако бывают и тяжёлые формы, заканчиваю-
щиеся летальным исходом. 

КОРОНАВИРУС ПЕРЕДАЁТСЯ ВОЗДУШНО- 
КАПЕЛЬНЫМ (ПРИ КАШЛЕ ИЛИ ЧИХАНИИ)  
ИЛИ КОНТАКТНЫМ ПУТЁМ.
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	1 Больше 
информации 

на Ntr.city

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЁЛ

«Мне есть что доказывать»
На финише сезона-2019/20 новотроицкая команда мастеров усилилась опытным 
опорным полузащитником: из клуба «Тюмень» перешёл 33-летний Никита Теленков.

Александр Проскуровский 
Фото автора

Перед отъездом фут-
больной команды 
«НОСТА» на юж-
ные учебно-трени-
ровочные сборы мы 

встретились с новичком нашего 
состава и поинтересовались, как 
идёт у него адаптация к городу 
южноуральских металлургов.

— В «НОСТЕ» созданы все 
условия для нормальных тре-
нировок и отдыха, — ответил 
самый возрастной игрок клу-
ба. — Даже в ФНЛ далеко не 
каждая команда имеет поле и 
с травяным газоном, и с искус-
ственным покрытием. На базе 
создан практически домашний 
уют. Вся обстановка в целом на-
поминает мне Нижнекамск, где 
я в «Нефтехимике» заканчивал 
своё футбольное образование. 
Давно это было — более 15 лет  
назад. В Новотроицке я словно 
вернулся в свою юность. И раз 
уж начал проводить параллели 
между «НОСТОЙ» и «Нефтехи-
миком», то хочу пожелать моей 
новой команде благополучного 
развития — для начала такого, 
как в Нижнекамске, чья команда 
играет в ФНЛ. В футбольном ми-
ре о «НОСТЕ» и об её учредителе 
и генеральном спонсоре — Ме-
таллоинвесте — слышал только 
хорошее. Кстати, в прошлом году 
приезжал сюда в составе «Тюме-
ни» дважды: на кубковую игру 
и на календарную. Оба матча 
клуб из нефтяной столицы Рос-
сии выиграл, за что мне сейчас 
даже неудобно перед наставни-
ком «НОСТЫ» Антоном Сычёвым 
(улыбается). 

—  Расскажите  подробнее 
о  становлении  вас  как  фут-
болиста,  коль  речь  зашла  о 
Нижнекамске. 

— Сам я из Набережных Чел-
нов. Родители в молодости ув-
лекались спортом: выступали 
за свою цеховую команду (они 
трудились на КамАЗе). Такая ак-
тивность поощрялась в совет-
ское время: очередь на кварти-
ру продвигалась быстрее, проф-
союзные путёвки в качестве бо-
нуса чаще давали. Но сказать, 
что я продолжатель спортивной 
династии, было бы преувеличе-
нием. У родителей даже нико-
го из знакомых в тренерских 
кругах не было. В футбольную 
секцию я попал случайно. Мы 
с отцом во дворе гоняли мяч, 
нас увидел проходивший ми-
мо Геннадий Кадыльский, мой 
первый тренер. О нём могу рас-
сказывать часами. Геннадий Ан-
дреевич призывал нас во всём, 
до мелочей, быть преданными 
футболу. Бывало, раздаст нам 
кусочки мыла, на которых тис-
нение «Футбольное». До сих пор 
не знаю, где он его доставал…

— Вы заветам первого тре-
нера верны?

— Если учесть, что я до сих 
пор не завёл семьи и детей, то да, 
установку первого тренера вы-

полняю: полностью посвящаю 
себя любимой работе.

— Количество матчей, сы-
гранных  вами  в  профессио-
нальном футболе, скоро пере-
валит за 400. А самые памят-
ные есть?

— Да, их несколько. В нашей 
стране не так много футболистов 
Первого и Второго дивизионов, 
обыгрывавших «Зенит». А мне 
посчастливилось. Было это в 1/16 
финала Кубка России-2013/14. 
Чувствовалось, питерцам этот 
трофей был очень нужен. Как я 
это понял? В Тюмень прилете-
ло всё созвездие игроков, кро-
ме Халка и Дани: россияне Ар-
шавин, Анюков, Смольников, 
Зырянов, Широков, Шатов, Бу-
харов, легионеры Витсель, Кри-

шито, Нету, Тимощук. Но после 
первого тайма «Зенит» проигры-
вал 0:2, и этот счёт так и остался 
на табло. Полтора года назад «Тю-
мень» выбила из Кубка страны 
ЦСКА: основное и дополнитель-
ное время завершились вничью 
1:1, а в серии пенальти армейцы 
трижды не смогли поразить воро-
та Стаса Бучнева. Тот матч тоже 
запомнился.

— Любимый гол?
— Года четыре назад в ворота 

«Шинника». Счёт был 1:1, пошло 
компенсированное время. «Тю-
мень» подаёт угловой, вратарь 
выбивает мяч за пределы штраф-
ной площади, но… точно мне в 
ноги. Я увидел «коридор», чистый 
от ярославских защитников. На-
верное, соперник слишком рано 

всяком случае, пока. В «НОСТЕ», 
мне не пришлось привыкать к 
другой философии футбола, по-
тому что Сычёв — ученик и еди-
номышленник Галкина. Антон 
Сергеевич очень понятно объ-
ясняет игрокам их задачу, умеет 
не только дать наилучшую так-
тическую установку на игру про-
тив каждого из соперников, но и 
психологически, эмоционально 
мобилизовать команду на матч.

В это время дверь неожидан-
но открылась, и в тренерскую 
заглянул Антон Сычёв. Мы по-
просили его поделиться надеж-
дами, которые он возлагает на 
нового опорного полузащитни-
ка «НОСТЫ».

— Клуб пригласил Теленко-
ва как проводника идей нашего 
тренерского штаба среди игро-
ков, — ответил Антон Серге-
евич. — Да и самому Никите есть 
чем поделиться с молодёжью, 
чтобы она смогла проявить свои 
лучшие качества.

— Так вот зачем вы в нашей 
команде…

— Надеюсь оправдать ожида-
ния тренера и себе кое-что дока-
зать: в «Тюмени» мне перестал 
доверять её экс-наставник Вя-
чеслав Афонин. Случилось это 
перед уходом на зимний пере-
рыв. В матче против «Акрона» я 
на восьмой минуте получил крас-
ную карточку, «Тюмень» в итоге 
проиграла 0:3. В следующем туре 
я отбывал наказание и не мог по-
мочь команде — «Тюмень» усту-
пила «Уралу-2» 1:2. В следующем 
матче Афонин включил меня в 
число запасных, но вместо фут-
больного поля решил выпустить 
меня на все четыре стороны, ра-
зорвав со мной контракт. Впро-
чем, и этот матч, против «Лады», 
тюменцы проиграли 0:1.

В зимний перерыв я предла-
гал свои услуги клубам ФНЛ и 
нескольким командам Второго 
дивизиона, нацелившимся на 
выход в Первый. Но никто не 
отозвался.

— Может, одна из причин 
отрицате льного  результа-
та — отсутствие у вас опытно-
го агента?

— Я почти десять лет играл в 
основе «Тюмени» и искренне по-
лагал, что агент мне не нужен. 
Получив отказ, я тем не менее 
упорно стремился продолжить 
игровую карьеру. Несмотря на 
возраст, я в хорошей форме, мне 
рано вешать бутсы на гвоздь. 
Большое спасибо Галкину, ко-
торый подсказал: «НОСТА» хо-
чет усилить позицию опорного 
полузащитника.

—  Вы  остались  в  футбо-
ле буквально дорогой ценой: 
перешли  из  богатой  «Тюме-
ни» в скромную по зарплатам  
«НОСТУ». Много потеряли?

— Буду получать в несколько 
раз меньше. Но в моей реально-
сти не всё меряется деньгами. 
Поэтому уверяю новотроицких 
болельщиков: сделаю всё, чтобы 
«НОСТА» удержалась в верхней 
половине турнирной таблицы и 
достойно завершила сезон.

 < Никита 
Теленков, 

перейдя  
в «НОСТУ», 
признался:  

«Я обрёл вто-
рое дыхание». 

Новотроицкие 
реалии  

напомнили 
футболисту 
его юность в 

Нижнекамске 

Никита Теленков сыграл  
в профессиональном футболе 396 матчей, 
забил 17 мячей. Свой юбилейный,  
400-й матч, он проведёт за «НОСТУ».

поверил в ничью и потерял кон-
центрацию. Пробросил мяч себе 
на ход, разогнался и ударил, за-
бив победный мяч.

— Чья тренерская филосо-
фия вам ближе всего?

— Константина Северьянови-
ча Галкина. Потому что он испо-
ведует атакующий футбол, тре-
буя постоянно прессинговать со-
перника, до мелочей конструи-
руя твои действия как игрока.

— А что вы можете сказать 
о Сычёве как о тренере? Мож-
но вас назвать друзьями из-за 
того, что вы давно знакомы и 
почти ровесники?

— Действительно, знакомы 
мы больше пяти лет: с того се-
зона, как Галкин выводил «Тю-
мень» в Первый дивизион, а Сы-
чёв был его помощником. Все 
эти годы Антон Сергеевич был и 
остаётся на руководящих долж-
ностях, а я привык соблюдать 
субординацию, время вместе 
не проводим, если вы об этом… 
Я бы гордился дружбой с Сычё-
вым, но нет, мы не друзья. Во 


